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Научно-производственная и общественная деятельность
Владимира ивановича Морозова
Александр Владимирович Дозоров, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор академии
ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»
Трудовая деятельность В.И. Морозова
неразрывно связана с Ульяновской областью и Ульяновским сельскохозяйственным
вузом. В Ульяновском сельскохозяйственном институте он учился и получил высшее
агрономическое образование, отсюда он
был направлен на работу в сферу сельскохозяйственного производства области и спустя
15 лет сюда же вернулся на должность проректора по научной работе в соответствии с
приказом Главка сельхозвузов МСХ СССР.
Владимир Иванович родился 2 июля
1931 года в селе Малая Петровка Кошкинского района Куйбышевской области в крестьянской семье. Тяжёлый крестьянский
труд познал рано, с детства, выпавшего на
трудные годы Великой Отечественной войны. В 1948 году он окончил 10 классов
Кошкинской средней школы и поступил на
агрономический факультет Ульяновского
сельскохозяйственного института.
В те послевоенные годы в вузе работали известные учёные. На агрономическом
факультете вели учебные занятия профессора А.А. Орлов, В.Н. Покровский, И.М. Курбатов, С.С. Ильин, С.С. Еленевский, И.И. Доманов, а также доценты И.П. Копосов, П.К.
Кузьмин, Г.Н. Арустамов, М.Н. Прокофьева,
П.П. Ботов, В.Ф. Красота, Б.Г. Варварин, Т.П.
Бернацкая и другие. Они оказали существенное влияние на формирование В.И.
Морозова как специалиста – ученого агронома.
В студенческие годы под руководством
заведующего кафедрой земледелия профессора С.С. Ильина В. Морозов участвовал
в выполнении научных исследований по
эффективности удобрений. Окончив институт в 1953 г., 5 лет он работал главным агрономом Якушкинской ордена «Знак Почета»
МТС Ульяновской области. В этот период,
им были проведены первые полевые опы-

ты по изучению и внедрению безотвального способа обработки почвы по методу Т.С.
Мальцева, узкорядного, широкорядного и
обычного рядового способов посева проса, квадратно-гнездового посева кукурузы и
подсолнечника. В научном журнале появилась первая статья.
В 1957 – 1958 гг. Владимир Иванович
проходил обучение в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева - на агропедагогическом факультете, где
ему представилась возможность слушать
лекции маститых ученых-академиков Т.Д.
Лысенко, Н.А. Майсуряна, Г.М. Лозы, профессоров М.Г. Чижевского, К.А. Ивановича,
доцентов А.Н. Троицкого, П.М. Балева, К.С.

Митрофановой и др.

С 1958 по 1968 г. он работал заведующим учебной частью, затем директором
Ульяновского сельскохозяйственного техникума (с. Жадовка Барышского района),
вторым секретарем Барышского райкома
КПСС, заместителем начальника управления Барышского территориального производственного колхозно-совхозного управления, начальником Инзенского производственного колхозно-совхозного управления,
заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом обкома КПСС. 23 года – с
1968 по 2001 – с перерывом в 10 лет, Владимир Иванович занимал должность проректора по научной работе Ульяновского СХИ
- Ульяновской ГСХА, одновременно с 1974
года (37 лет) он является бессменным заведующим кафедрой земледелия и мелиорации. Это стало возможным благодаря его
высокой профессиональной квалификации
и организаторским способностям, умению
сплачивать коллектив на решение задач по
подготовке высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства и крупных
научно-технических проблем.
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В 1968 - 1990 гг. Владимир Иванович являлся председателем Научно-методического
совета по пропаганде сельскохозяйственных
знаний Ульяновской Областной организации
общества «Знание», в настоящее время входит в состав этой организации.
В 1959 году В.И. Морозов поступил в
аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института кормов им. В.Р.
Вильямса и проходил аспирантскую подготовку заочно. На базе учхоза сельскохозяйственного техникума он выполнял научноисследовательскую работу по обоснованию
основных приёмов в технологии возделывания зернобобовых культур и в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию.
С 1968 года ученый руководит исследованиями по обоснованию эффективного
использования продуктивного потенциала
культуры зернобобовых растений и наращиванию ресурсов растительного белка для
пищевых целей и нужд животноводства. В
этой связи важнейшим направлением его
научной деятельности является изучение
активности бобоворизобиального симбиоза и приемов повышения продуктивности
симбиотической фиксации азота при возделывании зернобобовых культур.
В 1975 году под руководством В.И. Морозова на опытном поле Ульяновского сельскохозяйственного института был основан
стационарный полевой опыт по изучению
специализированных зерновых севообо4

ротов. Научная работа выполнялась в соответствии с тематическим планом МСХ СССР
и ВАСХНИЛ по целевой научно-технической
программе «Зерно» (О.Ц.032) и научно-техническим заданием Координационного совета по севооборотам. Исследования проводились совместно с ВИЗР (Н.А. Цветкова),
ВНИИ с.-х. микробиологии (А.И. Чундерова).
В ходе 35-летних исследований на стационаре кафедры земледелия, выполненных под руководством В.И. Морозова
- разработаны модели интенсивных
севооборотов с предельно допустимым
уровнем концентрации зерновых и зернобобовых культур в специализированных севооборотах;
- выявлена дифференциация севооборотов по продуктивности и влиянию на режим органического вещества;
- установлена эффективность зерновых бобовых агрофитоценозов в биологизации севооборотов и их вклад в накопление
биологического азота как альтернатива минеральному азоту;
- обоснована стратегия воспроизводства плодородия черноземных почв посредством биогенных ресурсов, воспроизводимых в агроэкосистемах при биологизации
севооборотов;
- дано обоснование белковой модели
в кормопроизводстве лесостепной зоны Поволжья на основе эффективного использования биопродуктивного потенциала куль-

туры зерновых бобовых растений и многолетних бобовых трав (источники, объемы,
структура кормового белка, уровень интенсификации производства, экономическая и
энергетическая оценка).
Эти исследования позволяют существенно сократить использование техногенных ресурсов и применять энергосберегающие технологии на основе биогенной интенсификации растениеводства.
Под руководством В.И. Морозова сотрудниками кафедры в 1988 году основан
стационарный полевой опыт по изучению
систем основной обработки почвы в 6-польном зернопаропропашном севообороте.
Была выявлена сравнительная эффективность отвальной, плоскорезной, комбинированной и поверхностно-минимизированной технологий обработки почвы под культуры севооборота, в т.ч. при возделывании
викоовсяной смеси на зеленое удобрение в
сидеральном пару.
О постоянной связи кафедры земледелия с производством говорят такие примеры. С участием студентов во время учебной
практики было организовано сплошное фитосанитарное обследование полей многих
хозяйств Ульяновской области. Разработан
информативный метод картографирования
засоренности сельскохозяйственных угодий
посредством концентрических окружностей.
Это позволило на одной карте представлять
данные мониторинга видового и количественного состава сорного
компонента агрофитоценозов за ряд лет и тем самым
создать надежную базу
для прогноза засоренности, принять превентивные
меры для подавления сорных растений.
В 1987 году в границах опытного поля по
инициативе ученого и при
его непосредственном участии был создан орошаемый участок на площади
102 га. При этом на 20 га
организовали стационар
с орошаемым шестиполь-

ным севооборотом: 1. вика и овес + люцерна, 2. люцерна, 3. люцерна, 4. люцерна, 5.
кукуруза, 6. кукуруза. Кормовые культуры
люцерна и кукуруза выращивались на высоком фоне минерального питания в условиях орошения. В результате была достигнута
продуктивность поливного гектара по 120140 ц/га к.е. при обеспеченности перевариваемым протеином на уровне 110-115 г. на
1 к.е.
По инициативе Владимира Ивановича
в 2000 г. проведена модернизация стационарного полевого опыта кафедры земледелия и мелиорации Ульяновской ГСХА по
направлению «Эффективность факторов
биологизации севооборотов и регулирование почвенного плодородия в агроэкосистемах». В настоящее время исследования
выполняются в четырех 6-польных севооборотах (фактор А), на фоне двух технологий
обработки почвы (фактор В) и двух органоминеральных систем удобрений (фактор С).
Результаты завершенных многолетних
исследований нашли отражение в практических рекомендациях федерального и регионального уровня. В.И. Морозов является
соавтором
- «Практического руководства по освоению интенсивной технологии возделывания гороха» (М., Агропромиздат, 1986);
- Методических рекомендаций РАСХН
«Современные технологии возделывания
гороха с учетом зональных особенностей»
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(М., 1998);
- Рекомендаций «Экономические пороги вредоносности сорняков» (М., Агропромиздат, 1989);
- Рекомендаций по организации севооборотов в условиях специализации земледелия (М., Агропромиздат, 1986);
- Методических указаний по определению запаса семян и вегетативных органов
размножения сорняков в почве для разработки прогноза (М., 1992).
В региональных условиях земледелия
внедрялись научные разработки, которые
отражены в следующих изданиях: Рекомендации по повышению эффективности и качества возделывания с.-х. культур в колхозах
и совхозах Ульяновской области (Ульяновск,
1977); Система земледелия в колхозах и совхозах Ульяновской области. (Ульяновск,
1981); Научно-обоснованная система земледелия – основа повышения плодородия почвы и урожайности с.-х. культур (Ульяновск,
1981); Научно-обоснованная система земледелия Ульяновской области (Ульяновск,
1986); Система интенсивного земледелия
и технологии производства продуктов растениеводства. (Ульяновск, 1990); Концепция совершенствования систем земледелия
в хозяйствах Ульяновской области. (Улья-
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новск, 1996).
В 1986 г. В.И. Морозов успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Зерновые бобовые культуры в интенсивных севооборотах лесостепи Поволжья», научным
консультантом которой выступил виднейший ученый России в области засушливого
земледелия профессор К.Г. Шульмейстер.
Доктор сельскохозяйственных наук,
профессор В.И. Морозов является автором и
соавтором более 220 научных и учебно-методических работ, которые широко используются специалистами сельского хозяйства,
учеными, аспирантами и студентами. Им
изданы учебные пособия с грифом Министерства сельского хозяйства РФ: «Сорные
растения и регулирование засоренности
на сельскохозяйственных угодьях Среднего
Поволжья» (Ульяновск, 1999) и «Защита полевых культур от засоренности в системах
земледелия» (Ульяновск, 2007).
С 1978 года под руководством Владимира Ивановича подготовлено 12 кандидатов и 2 доктора наук. Среди его учеников –
ректор академии профессор А.В. Дозоров,
академик РАСХН Н.С. Немцев, депутат Госдумы РФ 3 созыва, член Законодательного Собрания Ульяновской области, директор СПК
им. Н.К. Крупской А.И. Голубков, заведующая кафедрой почвоведения, агрохимии и агроэкологии профессор А.Х.
Куликова, доценты
М.И. Подсевалов,
Е.А. Петухов, Р.С.
Голомолзин,
С.В.
Шайкин, А.Л. Тойгильдин, директор
ООО «Агрофирма
Приволжье» А.А.
Асмус, О.Ю. Горячев, Н.А. Хайртдинова и др.
В настоящее
время в аспирантуре под руководством Владимира
Ивановича обучается 3 аспиранта.

В.И. Морозов активно содействует интеграции науки и производства в нашем регионе, по просьбе Правительства Ульяновской области постоянно выполняя крупные
научно-технические проекты. За последние
годы под его руководством разработаны
ресурсосберегающие системы обработки
почвы с использованием современных высокопроизводительных комплексов для СПК
им. Н.К. Крупской, разработана и внедрена
система земледелия в ООО «Нива» Новомалыклинского района. В 2007-2010 гг. ученым
выполнена большая научно-исследовательского работа по направлению «Разработка
комплекса приёмов биологизации севооборотов, ресурсосберегающих технологий
обработки почвы и воспроизводства плодородия почвы в адаптивных системах земледелия», результаты которой находят применение в ведущих хозяйствах региона.
Владимир Иванович является соавтором Концепции совершенствования систем
земледелия Ульяновской области, Программы восстановления и устойчивого развития
отраслей агропромышленного комплекса
Ульяновской области. Ученый многократно
выступал на Всероссийских и Международных конференциях, симпозиумах, совещаниях с докладами о результатах научной деятельности. Он активно работает в составе
диссертационного Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций.
С 2009 года при научной школе профессора В.И. Морозова создан научно-про-

изводственный центр «Биологизация земледелия», который по заказу Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации
выполняет научные исследования по вопросам эффективности факторов биологизации
паровых и травяных звеньев севооборотов
и плодородия чернозема выщелоченного в
системах земледелия лесостепи Поволжья.
Значительный вклад В.И. Морозова
в развитие науки, разработку и освоение
наукоёмких технологий и техники, подготовку квалифицированных специалистов, а
также многолетняя плодотворная деятельность высоко оценены. Он награжден двумя орденами «Знак Почета» и медалями,
Почетными грамотами Министерств сельского хозяйства СССР и РФ, администрации
Ульяновской области. В 2001 году Владимир
Иванович был удостоен звания «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации», а в 2011
году звания «Заслуженный деятель науки и
техники Ульяновской области».
В.И. Морозов является действительным членом Международной академии
аграрного образования.
Владимир Иванович полон сил и энергии. На перспективу им намечены актуальные научные исследования, которые связаны с обоснованием энергоресурсосберегающих технологий возделывания культур и
воспроизводства плодородия почв за счет
практического освоения приемов биологизации земледелия.
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Эффективность применения гербицидов на ячмене
при освоении залежных земель
Бочкарев Дмитрий Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук,
Юркина Юлия Николаевна, аспирант
Мордовский Государственный университет им. Н. П. Огарева
430000, г. Саранск, ул. Большевистская, 68
тел. 8 (342) 254134, E-mail: smolin89@mail.ru
Ключевые слова: залежные земли, гербициды, урожайность
Изучена эффективность системного применения гербицида торнадо с повсходовыми гербицидами различных химических групп при освоении залежных земель на
яровом ячмене. Выявлена высокая эффективность комплексного применения гербицида торнадо в дозе 4 л/га (в начале освоения залежи) и повсходовых гербицидов линтур (в дозе 127 г/га) и ковбой (170 мл/га).
Введение
На сегодняшний день в Российской
Федерации не используется более 40 млн. га
пахотно-пригодных земель. Вопрос об их освоении поднят на самом высоком государственном уровне. Президент Д.А.Медведев
подписал закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного
назначения», совершенствующий нормативную базу в этой отрасли народного хозяйства. Новый правовой документ предусматривает строгий контроль над целевым
использованием пахотных земель и их изъятием [1].
Раньше подобные законодательные
акты были введены в ряде субъектов Российской Федерации. С 2000 г. в Республике
Мордовия действует постановление N 256-II
«О вовлечении в эффективное производство
ранее не используемых сельскохозяйственных земель», в котором предусматривается
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материальное стимулирование за введение в сельскохозяйственное производство
залежных земель. Выделяемые средства
предназначены для распашки залежи, внесения удобрений и известкования кислых
почв. Сельскохозяйственные товаропроизводители, участвующие в освоении таких
земель, по решению органов местного самоуправления, в качестве дополнительного
стимулирования полностью или частично
освобождаются на период освоения земель
от уплаты земельного налога. В последние
годы в республике наметилась положительная тенденция по освоению подобной категории земель, однако значительную часть
перелогов и залежи предстоит освоить в
ближайшие годы.
В Республике Мордовия за последние
двадцать лет в категорию залежных земель
перешло порядка 360 тыс. га пашни (рис.),
что составляет более 25% от площади пашни, используемой до 1991 г.
По мнению академика Ю.Я.Спиридо-
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Рис. 1– Динамика пахотного фонда Республики Мордовия
нова, [2] фитоценозы современных залежных земель – это поливидовые сообщества
трудноискоренимых сегетальных сорняков,
борьбу с которыми необходимо вести с применением гербицидов сплошного действия
на основе глифосатсодержащих препаратов.

Высокая эффективность раундапа в разных
дозах при освоении подобных категорий
земель подтверждается исследованиями
Н.В.Смолина и соавторов. [3]. Но полностью решить проблему засоренности только
одним применением гербицидов данного

Таблица 1
Динамика численности сорняков в посевах ячменя, в зависимости от использования
гербицидов, в среднем за 3 года
Вариант опыта
Через 14 дней
Перед
Перед уборкой культуры
обработкой, после обработповсходоосновной
ки, шт./м2
шт./м2
вый
масса, г/м2
шт./м2
гербицид
гербицид
(А)
мало- много- мало- много- мало- много- мало- много(В)
летние летние летние летние летние летние летние летние
Контроль
19
53
28
58
92
188
62,0
78,3
Банвел
24
43
9
9
35
110
12,6
38,0
Ковбой
18
54
6
9
18
135
9,3
34,0
Контроль
Линтур
19
49
3
7
16
144
7,5
29,7
23
47
20
28
45
146
22,3
45,7
Логран
Магнум
19
47
17
28
43
176
18,6
47,5
Контроль
24
21
32
24
75
52
66,4
41,3
Банвел
27
22
8
7
24
24
15,5
7,3
Ковбой
25
17
6
4
20
25
10,8
5,5
Торнадо
Линтур
23
19
4
6
8
18
3,8
10,5
27
22
14
12
43
27
27,1
22,1
Логран
24
19
10
9
31
46
18,7
24,4
Магнум
А
2
3
1
1
2
11
7
7
В
2
3
2
2
4
6
6
4
НСР 05
АВ
Fф<Fт
3
2
2
4
7
4
6
9

класса невозможно из-за значительного запаса семян малолетних и многолетних видов сорняков, находящихся в почве. Необходимо системное применение гербицидов
сплошного действия и повсходовых гербицидов, действующих на широкий видовой
спектр сорных растений. Это препараты на
основе дикамбы, сульфонилмочевин и их
сочетания [4, 5, 6]. В условиях Республики
Мордовия, расположенной в южной части
Нечерноземной полосы России, действие
комплекса гербицидов было изучено при
освоении залежи под посев озимой пшеницы [7]. Однако исследование эффективности действия гербицидов при освоении залежей под посев яровых зерновых культур
является важной, но малоизученной проблемой, что и послужило отправной точкой
наших изысканий.
Методика. Для изучения эффективной
системы гербицидов при освоении залежных земель под посев ячменя нами заложен
двухфакторный полевой опыт, выполненный в трехкратной повторности (2005-2007
гг.) на территории ОАО «Агросоюз» Рузаевского района Республики Мордовия.. Пер-

вый фактор включал в себя применение
основного гербицида сплошного действия
торнадо (360 г/л глифосата кислоты) в дозе
4 л/га перед осенней вспашкой залежи. Второй фактор состоял из вариантов с применением современных повсходовых гербицидов избирательного действия в посевах
ячменя, посеянного по залежному пласту. В
опыте использовались как гербициды, в состав которых входит одно действующее вещество: банвел (420 г/л дикамбы кислоты)
в дозе 250 мл/га, магнум (750 г/кг метсульфуронметила) 9 г/га, логран (750 г/кг триасульфуронметила) 8,5 г/га, так и препараты,
содержащие два действующих вещества:
ковбой (368 г/л дикамбы кислоты + 17,5 г/л
хлорсульфурона) 170 мл/га, линтур (659 г/кг
дикамбы кислоты + 41 г/кг триасульфурона)
127 г/га. Все эти гербициды использовались
в качестве повсходовых. Почва опыта - чернозем оподзоленнный тяжелосуглинистый.
Содержание гумуса 7%, P2О5 – 150, К2О –
250 мг/кг, pH сол – 6,0.
Результаты. Определение флористического состава залежи опытного участка
показало, что он в значительной мере был

Таблица 2
Влияние системного применения гербицидов на урожайность ячменя при освоении
залежных земель, в среднем за 3 года
Вариант
Число
Масса 1000 Число зерен в продуктивных
основной повсходовый Урожайность,
т/га
зерен, г
колосе, шт.
побегов,
гербицид
гербицид
шт./м2
(А)
(В)
контроль
1,53
38,3
16,3
260
банвел
2,08
38,6
16,7
344
ковбой
2,15
39,2
16,9
346
Контроль
линтур
2,24
39,5
17,0
356
логран
1,71
38,4
16,4
300
магнум
1,80
38,9
16,4
311
контроль
2,00
39,4
17,6
306
банвел
2,64
41,0
18,0
385
ковбой
2,70
40,6
18,1
397
Торнадо
линтур
2,84
41,7
18,2
402
логран
2,26
40,5
17,2
346
магнум
2,32
40,8
16,7
369
А
0,11
0,65
0,95
12
НСР 05
В
0,14
Fф<Fт
1,10
17
АВ
Fф<Fт
Fф<Fт
Fф<Fт
Fф<Fт
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представлен трудноискоренимыми одно- и
двудольными многолетними сорняками, в
основном сегетальной принадлежности. Доминирующими из них были: пырей ползучий, хвощ полевой, бодяк полевой, вьюнок
полевой. Сложность и специфичность борьбы с этими видами обусловлена их морфологическими особенностями и, в частности,
строением корневой системы, способностью к вегетативному размножению и сегрегации. Кроме того, в почве этих участков был
обнаружен значительный запас семян трудноискоренимых малолетних сорняков (27
видов), среди которых доминировали: марь
белая – до 4 тыс. семян на 1 м², щирица запрокинутая – до 4 тыс., фиалка полевая – до
2 тыс.; трехреберник непахучий – до 1,5 тыс.
семян на 1 м².
Проведенные исследования показали,
что фоновое применение гербицида сплошного действия торнадо практически уничтожило
развитие сорных растений. Через три недели
обработанные участки представляли собой погибшие ценозы, имевшие желто-коричневую
окраску на фоне зеленых контрольных вариантов (табл. 1). Исключение составляли растения
хвоща полевого, развитие которых под действием торнадо только угнеталось, но не приводило к полной гибели.

Применение повсходовых гербицидов
выявило следующую закономерность в изменении засоренности. Максимальной биологической активностью обладал гербицид
линтур. Через 14 дней после его применения погибли все вегетирующие к моменту
обработки сорняки, за исключением сегетальных видов из семейства мятликовых.
Особенно следует подчеркнуть исключительно высокую активность этого гербицида
в отношении хвоща полевого, который после применения торнадо стал доминирующим сорняком. Уже к первому сроку учета
этот сорняк под действием линтура погибал
полностью.
Несколько уступали линтуру варианты с применением банвела и ковбоя. Через
две недели после обработки количество
малолетних сорняков на этих вариантах сократилось соответственно на 63 и 67% на
варианте без применения торнадо, на 70 и
76% на делянках, обработанных торнадо. Из
многолетних сорняков эти гербициды почти полностью уничтожали хвощ полевой и
наиболее вредоносные корнеотпрысковые
виды (за исключением вьюнка полевого на
ковбое), которые к моменту подсчета практически отмирали.
На вариантах с применением гербици-

Таблица 3
Экономическая эффективность применения повсходовых гербицидов на ячмене
Вариант
Чистый
Стоимость
УрожайЗатраты на
доход,
Рентабельповсходоурожая,
основной
1 га, руб.
(убыток)
ность, %
вый герби- ность, т/га
руб.*
гербицид
руб./га
цид
контроль
1,53
6885
7842
–957
–12
банвел
2,08
9360
8643
717
8
ковбой
2,15
9675
8663
1012
12
Контроль
линтур
2,24
10080
8787
1293
15
логран
1,71
7695
8360
–665
–8
магнум
1,80
8100
8392
–292
–4
контроль
2,00
9000
9663
–663
–7
банвел
2,64
11880
10432
1448
14
ковбой
2,70
12150
10463
1687
16
Торнадо
линтур
2,84
12780
10614
2166
20
логран
2,26
10170
10160
10
0
магнум
2,32
10440
10176
264
3
* цена реализации 1 т ячменя 4500 р.
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дов лограна и магнума засоренность ячменя была значительно выше. Эти препараты
слабо подавляли существующие в агроценозе виды сорных трав (хвощ полевой, бодяк полевой, вьюнок полевой, пикульник
обыкновенный, подмаренник цепкий). Гербицидный эффект выражался лишь в незначительном подавлении. Отмирания надземной массы растений и гибели корневой
системы этих сорняков не наблюдалось.
Перед уборкой численность сорняков
возрастала на всех вариантах опыта, ввиду
появления их всходов из почвенных запасов
семян. Однако уровень вредоносности, о
котором говорит их высокая биологическая
масса, существенно различался по вариантам. Масса сорняков была минимальной на
варианте с линтуром как по фону применения торнадо (ниже на 88% по сравнению с
контролем), так и без него (73%).
Следует отметить, что во все годы исследований применение повсходовых гербицидов увеличивало количество однодольных сорняков и, в частности, пырея
ползучего: от 45% на вариантах с магнумом,
до 8% на вариантах с банвелом.
Основным показателем эффективности борьбы с сорняками является уровень
урожайности. Проведенные исследования
доказали, что изучаемая система совместного внесения гербицидов оказалась значительно эффективней их раздельного применения (табл. 2).
Так, использование лишь основного
гербицида торнадо увеличивало урожайность ячменя на 0,47 т/га. Максимальная
прибавка урожая от применения повсходовых гербицидов наблюдалась на вариантах
с ковбоем на 0,62 т/га и линтуром на 0,71.
Системное применение торнадо с вышеуказанными гербицидами увеличивало урожай
соответственно на 1,17 и 1,31 т/га.
Применение гербицидов прямого эффекта на изменение элементов структуры
урожая не оказывало. Однако их опосредованное положительное действие на массу
1000 зерен и продуктивную кустистость проявилось в уничтожении сорного компонента
агроценоза – одного из основных конкурентов культурных растений за основные фак12

торы жизни.
Анализ экономической эффективности
проведенных исследований показал, что
применение гербицидов на посевах ячменя при освоении залежных земель является экономически выгодным агроприемом
(табл. 3).
Максимальный чистый доход был получен при использовании гербицида торнадо в сочетании с двукомпонентными повсходовыми гербицидами линтур и ковбой. Рентабельность на этих варинтах составила 20 и
16%, соответственно.
Применение только одного гербицида торнадо было убыточным, так же, как и
применение в посевах ячменя однокомпонентных повсходовых гербицидов логран и
магнум.
Выводы. При правильном подборе
элементов системы гербицидов и их рациональном использовании уже на самом начальном этапе освоения залежных земель
можно получить достаточно высокий уровень урожайности зерна ярового ячменя и
тем самым значительно ускорить их ввод в
сельскохозяйственный оборот. При вторичном освоении залежных земель необходима разработка системы применения гербицидов, включающая препараты, максимально эффективные против широкого спектра
сорной флоры.
Более высокий чистый доход был получен при комплексном применении гербицида сплошного действия торнадо и повсходовых двукомпонентных гербицидов
линтур и ковбой, так как прибавка урожая
на этих вариантах была максимальной и
окупала затраты на их применение.
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Увеличить продуктивность высокогорных агроценозов возможно на основе
формирования смесей овса, рапса и гороха. Урожайность укосной массы достигает
25,0-26,0 т/га и формирует до 4,5 т/га кормовых единиц, что выше урожайности
монокультуры овса. Наибольшая продуктивность кормосмеси в условиях равнинного рельефа получена на основе пяти компонентов (овес+горох+ячмень+пшеница+ви
ка) – 3,4 т/га кормовых единиц (14 т/га).
Введение. Кормопроизводство в высокогорьях Республики Алтай является базовой отраслью сельского хозяйства, от успешного функционирования которой зависит
эффективность животноводства. В условиях

углубляющейся деградации естественных
сенокосов и пастбищ, животноводство всё
интенсивнее использует резервы полевого
кормопроизводства, так как несмотря на
значительные площади естественных кор13

мовых угодий, основное количество кормов
заготавливается на пашне.
Земледельчески освоенная территория высокогорного пояса Республики Алтай
сосредоточена в опустыненных Курайской,
Сайлюгемской и Чуйской степях. Последняя
в кормопроизводстве имеет наибольшее
значение, так как именно здесь размещено
орошаемое полевое кормопроизводство.
Со времени интенсивного освоения
высокогорий, которое приходится на середину 70-х годов ХХ в., в орошаемом земледелии Чуйской степи овес является основной кормовой культурой. Он возделывается
на грубый корм с целью создания страховых
запасов сена в зимний джутовый период.
Однако чистовидовые посевы овса в условиях орошения склонны к полеганию, незначительна их питательная ценность, поэтому овёс целесообразно высевать в смеси
с высокорослыми крестоцветными растениями, имеющими прочный стебель и высокие кормовые качества. Большого внимания
заслуживают также смеси овса с бобовыми
культурами. Бобовые растения в смешанных
посевах оказывают положительное влияние
на злаковый компонент, заметно повышая в
нём содержание сырого протеина и увеличивая его общий сбор [1, 2].
Общеизвестно, что количество и качество заготовленных кормов, их сбалансированность по жизненно важным элементам
питания определяют высокую продуктивность животноводства. Особый интерес
представляют зерносенажные злаково-бобовые смеси. Злаковые культуры, выращенные в смеси с бобовыми, усваивают корневые выделения последних и продукты метаболизма прикорневой микрофлоры, имеют
более высокое содержание протеина в зелёной массе, по сравнению со злаками, выращенными в чистом виде.
Несмотря на положительные кормовые и агротехнические достоинства поливидовых смесей однолетних кормовых
культур, площади их посевов в условиях
равнинной лесостепи Алтайского края незначительны и не отличаются высокой продуктивностью. Получение низких урожаев
кормосмесей часто связано с малой изучен14

ностью особенностей их возделывания в
конкретных природных условиях.
С целью совершенствования технологии возделывания кормовых смесей нами
проведены полевые исследования на горных почвах Чуйской степи (2004-2006 гг.) и
в условиях равнинного рельефа лесостепи
Алтайского края (2006-2009 гг.), в задачи которых входило:
- определение урожайности двухкомпонентных смесей овса при различных
уровнях увлажнения горной каштановой почвы поливами и нормах минеральных удобрений;
- изучение влияния сроков посева и
удобрений на урожайность поливидовых
смесей на черноземах выщелоченных лесостепи;
- выявление питательности корма в зависимости от агротехники.
Выполнение поставленных задач в
условиях горного и равнинного рельефа
позволило получить новые теоретические
данные по продуктивности смешанных посевов, оценить их кормовые качества, а также сделать практические выводы в отношении совершенствования технологии их возделывания.
Объекты и методы проведения исследований. Научно-исследовательская работа
в условиях горного рельефа осуществлялась
в опустыненной Чуйской котловине, расположенной на юго-востоке Горного Алтая в
Кош-Агачском районе Республики Алтай, где
количество вегетационных осадков составляет от 68 до 73 мм, сумма положительных
температур - 950-1100 °С, безморозный период не превышает 70 дней. Такие показатели свидетельствуют о том, что природноклиматические условия горного земледелия
сопоставимы с районами Крайнего Севера.
Схема опыта предусматривала следующие варианты: овес (Нарымский 943)
в чистом виде; овес+рапс (АНИИЗиС 2);
овес+горох (Новосибирец). Нормы высева:
овес в чистом виде - 240 кг/га; овес в смеси - 180 кг/га; рапс в смеси - 6 кг/га; горох в
смеси - 160 кг/га. Срок посева - первая декада июня. Делянки располагались на умеренном фоне орошения (поливы через 10-

12 дней) и на интенсивном (поливы через
5-7 дней), нормы минеральных удобрений
- N80P60K30 и N100P80K60.
Скашивание растений в чистом виде
и в смеси проводили в фазу вымётывания
метёлки овса. Нормы внесения удобрений
назначали, исходя из имеющихся рекомендаций [3]. Поливы проводили дождеванием
с использованием ДМУ «Фрегат». Поливные
нормы варьировали с последующим увеличением от 150 до 250 м3/га. Минимальные
показатели относятся к довсходовым поливам, максимальные - к вегетационным. С
учетом этого, оросительные нормы достигали 2200 м3/га. Во всех случаях влажность почвы поддерживалась в пределах 60-70% от
наименьшей полевой влагоёмкости.
Почва опытного участка - горная светло-каштановая маломощная легкосуглинистая на галечниковых пролювиально-аллювиальных отложениях, характеризующихся
многолетней мерзлотой. В летнее время почвогрунт оттаивает на глубину от 1 до 1,5 м.
Мощность гумусового горизонта - 5-8
см при содержании гумуса 1-2%, реакция
водной вытяжки нейтральная или слабощелочная, емкость поглощения составляет 23
мг-экв. на 100 г почвы. Содержание гидролизуемого азота по Тюрину - 7,6, нитратов 6,4 мг/кг, фосфора по Мачигину - среднее,
калия по Масловой - высокое. Площадь
учётной делянки – 50 м2, повторность – четырёхкратная, организация полевых опытов
– взаимно-ортогональная.
Горную каменистую почву обрабатывали по технологии, предусматривающей
совмещение основной и предпосевной обработок почвы [3]. Удобрения в количестве
70% от расчётной нормы вносили поверхностно, перед дискованием дернины прошлых посевов волоснеца сибирского на
глубину до 8 см. Затем прикатывали почву
гладким водоналивным катком 3 КВГ - 1,4.
Вслед за прикатыванием производился посев. Оставшуюся часть удобрений вносили в
подкормку во время фазы выхода в трубку
овса перед вегетационным поливом.
Полевой стационар по изучению агротехнических приемов возделывания кормовых смесей на равнине расположен на зем-

лях СПК «Колхоз имени Ленина» Бийского
района Алтайского края. Среднегодовое
количество осадков здесь составляет около
500 мм, сумма активных среднесуточных
температур вегетационного периода превышает 20000 С. Изучалось влияние сроков
посева, удобрений и количество компонентов при совместном посеве на урожайность
смесей. Исследовались два срока посева:
10-15 и 20-25 мая. Изучались комплексные
удобрения: N15P20K20 и тригумат калия фосфат. Комплексные удобрения вносились
перед посевом, тригумат калия фосфат применялся в фазу кущения, выхода в трубку
и выметывания овса. Способ посева – совместный, рядовой. Нормы высева приняты
согласно рекомендаций К.Г. Першилина [4].
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный среднемощный, по нитратному азоту – средне обеспечен (10 – 12 мг/
кг), подвижному фосфору – также средне
обеспечен (51 – 100 мг/кг), обеспеченность
почв обменным калием – повышенная (81
– 120 мг/кг), реакция почвенного раствора –
слабокислая (рН 5,1 – 5,5).
Площадь учетной делянки – 54 м2,
повторность трехкратная, организация полевых опытов – взаимно-ортогональная.
Основная и предпосевная обработка почвы
– общепринятая для лесостепи Алтая.
Результаты исследований. Исследования говорят о том, что в условиях орошаемого земледелия на горной почве высокие
урожаи укосной массы овсяно-рапсовая и
овсяно-гороховая смеси дают только при
внесении минеральных удобрений.
Анализ урожайности однолетних культур показал, что в среднем за четыре года её
минимальный уровень характерен для овса
при умеренном орошении без внесения удобрений – 12,1 т/га. С улучшением агрофона
наиболее существенные прибавки укосной
массы были отмечены при интенсивном
режиме орошения с внесением N100P80K60.
Варианты смешанных посевов дают высокую урожайность даже при умеренном поливе, однако и здесь овсяно-рапсовая смесь
превосходит овсяно-гороховую на 1,1 – 3,5
т/га. В целом, урожайность смесей последовательно увеличивается с повышением
15

Таблица 1
Урожайность укосной массы и продуктивность кормовых культур в условиях горного
рельефа, т/га (средние за 2004-2006 гг.)
Прибавка
Сухое
Перевар.
Вариант
Урожайность
Корм. ед.
вещество
протеин
т/га
%
Умеренный режим орошения, без удобрений
Овёс (контроль)
12,1
2,1
1,5
0,22
Овёс+рапс
15,5
3,4
28
5,2
3,7
0,38
Овёс +горох
14,4
2,3
19
4,3
3,0
0,52
Умеренный режим орошения, N80P60K30
Овёс
14,7
2,6
21
3,0
3,5
0,35
21,6
9,5
79
6,8
5,1
0,51
Овёс+рапс
18,1
6,0
50
5,5
4,0
0,58
Овёс+горох
Интенсивный режим орошения, без удобрений
14,4
2,3
19
4,5
3,3
0,32
Овёс
Овёс+рапс
18,0
5,9
49
6,1
4,2
0,47
Овёс+горох
17,1
5,0
41
5,0
3,5
0,66
Интенсивный режим орошения, N100P80K60
Овёс
16,9
4,8
40
5,2
3,1
0,52
26,0
13,9
115
7,5
4,7
0,68
Овёс+рапс
25,0
12,9
107
6,4
4,5
0,84
Овёс+горох
НСР05 , т/га 0,93-1,16
НСР05, т/га для режима орошения 0,54-0,67
НСР05, т/га для культур 0,66-0,82
НСР05, т/га для удобрений 0,25-0,78
агротехнического фона от 14,4 т/га до 26,0
т/га. Максимальные показатели укосной
массы получены на вариантах овёс+рапс
при интенсивном орошении в сочетании с
внесением N100P80K60. На этом же варианте
сформировалась наилучшая прибавка по
отношению к традиционной культуре - овсу.
Она достигла 13,9 т/га, что соответствует 115
% (табл. 1).
Сравнение прибавок от поливов на
фоне удобрений и от удобрений на фоне поливов свидетельствует об их высоких значениях.
По выходу сухого вещества к уборке
максимальные показатели получены для
овсяно-рапсовой смеси на интенсивном режиме орошения с внесением N100P80K60 – в
среднем 7,5 т/га.
Подсчёт кормовых единиц свидетельствует о преимуществе овсяно-рапсовой
смеси на всех вариантах, хотя и овсяно-го-
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роховая смесь лишь незначительно уступает
ей по данным показателям.
Актуальной проблемой, сдерживающей развитие животноводческой отрасли в
высокогорной зоне Алтая, является дефицит белка в рационе животных. Проведённые исследования показали, что успешное
решение данной задачи возможно за счёт
формирования кормосмесей с участием
овса и рапса. Преимущество здесь принадлежит овсяно-гороховой смеси – 0,84 т/га.
Следует отметить, что на сбор переваримого протеина наибольший эффект оказывают удобрения, так как прирост в сравнении с поливами составляет разницу почти
в 1,5 раза.
Поливидовые смеси на чернозёмах
выщелоченных лесостепи имеют высокую
стабильность урожаев, устойчивость к неблагоприятным факторам среды [5]. Так,
в поливидовых посевах на зерносенаж, с

Таблица 2
Урожайность пятикомпонентной кормосмеси в условиях равнинного рельефа (средняя за 2006-2009 гг.), т/га
Прибавка
Название корма
Урожайность, т/га
т/га
%
Срок посева 10 - 15 мая
4,71
Овес, без удобрений (контроль)
11,63
6,92
146
Кормосмесь, без удобрения
Кормосмесь, N15P20K20
14,36
9,65
204
Кормосмесь, тригумат калия фосфат
13,72
9,01
192
Срок посева 20 - 25 мая
Овес, без удобрений
4,49
0
0
Кормосмесь, без удобрения
10,29
5,58
118
Кормосмесь, N15P20K20
12,25
7,54
160
Кормосмесь, тригумат калия фосфат
11,65
6,94
147
НСР05, т/га 0,17 – 0,25
НСР05, т/га для срока посева 0,11 – 0,14
НСР05, т/га для удобрений 0,08 – 0,10
включением бобового компонента (гороха и
вики) улучшаются качественные показатели
корма – выход кормовых единиц повышается до 0,34 т/га, в то время как у одновидовых посевов злаковых культур, входящих в
состав смеси, данный показатель составляет
0,17 – 0,20 т/га.
В зависимости от сроков посева и удобрений урожайность смеси изменяется от
11,63 до 14,36 т/га (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что полевые культуры, высеянные 10 - 15 мая, формируют
лучшую урожайность по сравнению с культурами более позднего посева (20 - 25 мая).
Разница составляет в среднем 1,3 – 2,1 т/га.
По сравнению с контролем прибавка урожая достигает 120 – 200 %, в то же время отсутствует прибавка урожая овсяной зерносмеси, высеянной 20 – 25 мая.
На показатели урожайности существенное влияние оказывает минеральный
фон. Так, при внесении удобрения N15P20K20
урожайность овса, высеянного 10 мая, достигла 4,99 т/га, против 4,71 т/га – на контроле. Примерно такие же данные по урожайности овса были получены при внесении
тригумат калия фосфата.
Урожайность зерносенажной массы в
зависимости от количества компонентов из-

меняется от 5,02 до 14,32 т/га (табл. 3).
К одному из наиболее продуктивных
компонентов кормосмеси можно отнести
овес, продуктивность одновидового овсяного посева составляет 5,02 т/га. В двухкомпонентной смеси урожайность возрастает. Так, овес в смеси с горохом формирует
7,93 т/га. Тройные и четверные кормосмеси несколько продуктивнее двойной смеси, хотя и уступают пятикомпонентной. В
смеси овес+горох+ячмень урожайность составляет 9,16 т/га, в четырехкомпонентной
– овес+горох+ячмень+пшеница – 12,87 т/
га. Однако перечисленные смеси менее
урожайны, чем пятикомпонентная смесь
овес+горох+ячмень+пшеница+вика (14,32 т/
га). Преимущество последней по урожайности, в сравнении с двухкомпонентной смесью, составляет 45 %, с трехкомпонентной
– 37 %, с четырехкомпонентной 12 %.
Полученные результаты исследований
позволяют сделать следующие выводы:
- варианты смешанных посевов в условиях горного рельефа дают высокую урожайность при умеренном поливе, овсянорапсовая смесь превосходит овсяно-гороховую на 1,1 – 3,5 т/га;
- максимальные показатели укосной
массы получены на вариантах овёс+рапс
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Таблица 3
Урожайность зерносенажной массы в зависимости от количества компонентов (средняя за 2007 – 2009 гг.), т/га
Компонент

Урожайность, т/га

Прибавка
т/га
2,91
4,14
7,85
9,30

%
57
82
156
185

Овёс в чистом виде (контроль)
Овёс+горох
Овёс+горох+ячмень
Овёс+горох+ячмень+пшеница
Овёс+горох+ячмень+пшеница+вика
НСР05, т/га 0,37-0,40

5,02
7,93
9,16
12,87
14,32

при интенсивном орошении в сочетании
с внесением N100P80K60 – 26,0 т/га. Здесь же
сформировалась лучшая прибавка по отношению к традиционной культуре - овсу (13,9
т/га);
- при возделывании овса в чистом
виде получены прибавки от 2,2 до 2,6 т/
га укосной массы. Овсяно-рапсовая смесь
сформировала максимальные прибавки от
поливов - 6,1-8,0 т/га; от удобрений – 2,5-4,3
т/га укосной массы. Овсяно-гороховая смесь
дала наивысшие прибавки от удобрений 2,7-7,9 т/га; от орошения – сходные с овсяно-рапсовой смесью показатели - 3,7-7,9 т/
га;
- подсчёт кормовых единиц свидетельствует о преимуществе овсяно-рапсовой
смеси на всех вариантах (3,7-5,1 т/га), хотя и
овсяно-гороховая смесь лишь незначительно уступает ей по данным показателям (3,04,5 т/га);
- по сбору переваримого протеина
преимущество принадлежит овсяно-гороховой смеси – 0,84 т/га;
- лучшим сроком посева поливидовых
смесей в условиях равнинного рельефа является период с 10 по 15 мая. Превышение
урожайности составляет более 2 т/га;
- минеральные удобрения N15P20K20
являются эффективными, преимущество в
урожайности достигает 0,64 т/га, по сравнению с тригумат калием фосфатом;
- прибавка урожая в зависимости от
компонентов смеси по отношению к кон-

тролю составила: двухкомпонентной – 2,91
т/га, трехкомпонентной – 4,14 т/га, четырехкомпонентной – 7,85 т/га и пятикомпонентной – 9,34 т/га;
- высокие показатели сбора кормовых
единиц (3,4 т/га) получены при высеве компонентов кормосмеси в сроки с 10 по15 мая
с внесением удобрений N15P20K20. Содержание переваримого протеина в зерносенажной массе достигает 27-28 г/кг.
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В статье приводится агроэкономическая оценка использования природных
стимуляторов роста: Байкала ЭМ-1, Иммуноцитофита, Циркона, Эпина, которые
способствуют улучшению агрофизических, агрохимических и биологических свойств
чернозема выщелоченного и повышению урожайности корнеплодов сахарной свёклы.
Введение
Курс на биологизацию земледелия,
получивший мощный импульс в начале нового тысячелетия, переходит сегодня на качественно новый уровень. В этих условиях
на первое место выступает не столько применение переработанных различными способами отходов и растительных остатков,
сколько технологии, связанные с использованием микроорганизмов. Последнее означает переход агрономической науки на совершенно новый, молекулярно-клеточный
уровень.
Наиболее известным препаратом на
основе микроорганизмов является Байкал
ЭМ-1, который уже на протяжении десяти
лет используется садоводами и огородниками на приусадебных участках и дачах при
возделывании овощных и плодово-ягодных культур. Несмотря на превосходные
результаты и положительные отзывы о его
применении, данное средство не получило
широкого распространения в сельскохозяйственной практике на больших площадях,
особенно при возделывании пропашных
культур.
Мировой кризис 2008 года и последующий за ним рост цен на продовольствен-

ные товары заставляет нас по-новому взглянуть на продовольственную безопасность
страны. Это касается и цены на сахар-песок,
которая выросла за последний год практически вдвое. Немаловажным фактором использования микроорганизмов в сельскохозяйственной практике является и их экологическая безопасность, удлиненный период
действия и сравнительно невысокая цена
реализации. Все это подчеркивает особую
актуальность выбранной темы исследований [1-3].
Исходя из вышесказанного, целью исследований явилось агроэкономическое
обоснование использования природных
стимуляторов роста при возделывании сахарной свёклы.
Методика исследования. По теплообеспеченности Чувашия относится к умеренному поясу, а по увлажнению – к незначительно засушливой подзоне засушливой
зоны (гидротермический коэффициент составляет 1,1-1,2). Сумма активных (положительных температур выше 10оС) равна 21002350оС. Продолжительность вегетационного
периода большинства культурных растений
в республике составляет не более 170-175
дней.
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Метеорологические условия в годы
проведения исследований были различными, что позволило более объективно оценить применение стимуляторов роста и развития растений при возделывании сахарной
свёклы. Вегетационные периоды 2007-2009
гг. характеризовались повышенным температурным режимом (2219-2448 оС) со средним для республики количеством осадков
(270-380 мм).
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный среднесуглинистый среднегумусный. Содержание гумуса – 5,8%. Реакция почвенного раствора была слабокислой,
близкой к нейтральной. Обеспеченность
нитратным азотом низкая, подвижным фосфором – средняя, обменным калием – высокая.
Повторность опыта четырехкратная,
размещение вариантов – рендомизированное в один ярус. Размер учетной делянки составил 50 м2 (5×10 м).
Подготовка почвы включала лущение
стерни озимой пшеницы тяжелыми дисковыми боронами БДТ-7, опрыскивание гербицидом «Раундап» в дозе 1,5 л/га, вспашку
плугом ПЛН-4-35 на глубину 28-30 см, весеннюю культивацию культиватором УСМК5,4А.
Семена сахарной свёклы были высеяны сеялкой ССТ-12А на опытных делянках 12
мая в 2007 г., 14 мая в 2008 г. и 15 мая в 2009
г. на глубину 4-5 см с шириной междурядий
45 см. Норма высева составила 10 кг/га. Для
опытов были выбраны семена сорта Рамонская РМС-73. Лабораторные исследования
проводились согласно ГОСТ 22617.2-94 «Семена сахарной свёклы. Методы определения всхожести, одноростковости и доброкачественности».
Перед посевом семена сахарной свёклы выдерживались в речной воде (контроль) и в водных растворах препаратов:
Байкала ЭМ-1 в 0,005%-ной концентарции,
Эпина – в 0,0005%-ной, Иммуноцитофита –
в 0,064%-ной концентрации и Циркона – в
0,00048%-ной концентрации в течение 24
часов. Во время вегетации проводился полив раствором вышеуказанных препаратов
в вышеназванных концентрациях из расчета
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300 л/га в фазе 4-5 пар настоящих листьев
и смыкания листьев растений сахарной свёклы в рядках. Препараты изучали на фоне
внесения минеральных удобрений в дозе
N90P90K90.
Уход за посевами сахарной свёклы
включал довсходовое боронование, шаровку, прорезку и рыхление междурядий.
Для защиты посевов сахарной свёклы
от сорняков проводили две химпрополки.
Первая осуществлялась гербицидами «Бетанал трио» (1,2 л/га) + «Карибу» (30 г/га).
Вторая химпрополка проводилась смесью
гербицидов «Бетарен» Экспресс АМ и «Пантера» в дозе 1,0 л/га и «Лорнета» 0,3 л/га,
так как присутствовал смешанный тип засоренности. Гербициды вносили ранцевым
опрыскивателем, расход рабочего раствора
составлял 250 л/га. Уборку урожая проводили 6 сентября 2007 года, 8 сентября 2008
года и 11 сентября 2010 года вручную с последующим взвешиванием корнеплодов.
Результаты и их обсуждение. Наши
исследования агрофизических свойств почв
показали, что различия в показаниях плотности сложения пахотного слоя почвы на посевах сахарной свёклы по вариантам опытов
с использованием природных стимуляторов
были в пределах наименьшей существенной разницы. Весной перед посевом плотность почвы не превышала в среднем 1,06 г/
см3, к уборке значение данного показателя
достигало максимума в 1,21 г/см3.
Использование
Иммуноцитофита,
Циркона, Эпина и Байкала ЭМ-1 приводили
к некоторому увеличению содержания агрономически ценных агрегатов в сравнении с
контролем (68,8%) соответственно на 0,2; 0,8;
1,6 и 2,0% в пахотном 0-30 см слое.
На вариантах с использованием природных стимуляторов в среднем за годы исследований увеличивалось содержание водопрочных агрегатов. Так, на контрольном
варианте к уборке сахарной свёклы содержалось 26,7 % водопрочных агрегатов. На
варианте с использованием Иммуноцитофита значение данного показателя увеличивалось на 0,3%, при использовании Циркона
– на 0,6%, Эпина – на 1,0%, а применение
Байкала ЭМ-1 достоверно увеличивало со-

Урожайность сахарной свёклы в среднем за 3 года (2007-2009 гг.), т/га
Урожайность, т/га

Вариант
1. Контроль
2. Байкал ЭМ-1
3. Иммуноцитофит
4. Циркон
5. Эпин
НСР05 3,6

2007 г.
28,7
33,4
29,6
30,1
31,5

держание водопрочных агрегатов на 3,0%.
Результаты агрохимического исследования почв на опытных и контрольной
делянках выявили следующее: содержание щелочногидролизуемого азота под сахарной свёклой в слое почвы 0-30 см было
максимальным (18,2 мг/100 г почвы) на варианте с использованием Байкала ЭМ-1, что
оказалось выше на 27% , чем в контроле, на
11, 13, 20% выше, чем при использовании
Эпина, Циркона и Иммуноцитофита соответственно; содержание подвижного фосфора
в опытных вариантах находилось в пределах
10,1-12,7 мг/100 г почвы, что незначительно
превосходило значение контрольного варианта (10-15%); содержание обменного калия
также было максимальным на варианте с использованием Байкала ЭМ-1 (15,8 против
14,5 мг/100 г почвы в контроле).
Изучение биологических свойств почвы показало, что процент разложения льняного полотна распределился следующим образом: на варианте с использованием Байкала
ЭМ-1 – 48%, Эпином – 33%, Цирконом – 32%,
Иммуноцитофитом – 29%, а в контроле –
28%.
В ходе фенологических наблюдений
за ростовыми процессами растений нами
обнаружено сокращение сроков фенофаз у
растений, обработанных природными стимуляторами. Так, всходы в опытных вариантах появились на 2-5 дней раньше, чем на
контрольных делянках; количество листьев
и общая площадь листовых пластинок была
максимальной в вариантах с использованием Байкала ЭМ-1 и Эпина.
В результате фитосанитарной оценки

2008 г.
29,5
35,3
30,8
32,0
33,1

Таблица 1

В среднем
2009 г.
27,9
32,5
29,0
30,6
32,4

28,5
33,7
29,8
30,9
32,3

посевов нами установлено, что в составе
сорного компонента агрофитоценоза преобладают малолетние сорняки: марь белая,
овсюг, редька полевая, куриное просо, мятлик однолетний. Численность многолетних
(пырей ползучий, осот розовый, вьюнок полевой, одуванчик лекарственный) была значительно меньше.
После обработки гербицидами основная масса сорных растений замедляла ростовые процессы или погибала. При этом
различные виды однолетних двудольных
сорных растений проявляли разную степень чувствительности (устойчивости) к
действию гербицидов. Наиболее сильным
токсическим действием на весь спектр широколистных сорняков обладал Бетарен
Экспресс АМ, в том числе на самую распространенную и вредоносную группу сорных
растений. Интегрированный способ защиты
обеспечивал достаточный (99,4%) уровень
снижения общей засоренности свёклы. Гибель широколистных сорняков при этом составляла в среднем 93%.
Улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы,
скорости прохождения фенофаз при использовании стимуляторов роста в дальнейшем
способствовало увеличению урожайности
корнеплодов сахарной свёклы по сравнению с контрольным вариантом, средняя
урожайность которого составила 28,5 т/га
(табл. 1).
Это объясняется тем, что данные природные стимуляторы в почве способствуют
улучшению минерального питания растений и стимуляции ростовых процессов са21

Энергетическая эффективность возделывания сахарной свёклы
Варианты
Показатели
Байкал
ИммуноКонтроль
Циркон
ЭМ-1
цитофит
1. Урожайность, т/га
28,5
33,7
29,8
30,9
2. Биологическая энергия
511,7
599,7
531,1
550,3
урожая, тыс. МДж/га
3. Затраты антропогенной
176,3
190,4
182,6
183,9
энергии, тыс. МДж/га
4. Чистый энергетический
335,4
409,3
348,5
366,4
доход
5. Энергетическая себе6,19
5,65
6,13
5,95
стоимость (1 т)
6. Коэффициент энергети2,90
3,15
2,91
2,99
ческой эффективности
харной свёклы.
Изученные стимуляторы роста и развития растений не оказывали существенного влияния на сахаристость корнеплодов,
отклонения этого показателя по вариантам
опыта не превышали 0,2% и находились в
пределах наименьшей существенной разности.
Расчеты энергетической эффективности технологий в наших опытах показали,
что применение стимуляторов роста и развития растений оказывает заметное влияние на изменение показателей энергозатрат
(табл. 2).

Таблица 2

Эпин
32,3
575,3
187,1
388,2
5,79
3,07

Максимальный (3,15) коэффициент
энергетической эффективности был получен
на варианте с обработкой семян и посевов
сахарной свеклы стимулятором роста и развития растений Байкалом ЭМ-1, минимальный (2,90) – на контрольном варианте.
В среднем за годы исследований наименьший (44,7%) уровень рентабельности
был получен при возделывании сахарной
свёклы с использованием Иммуноцитофита.
Наибольший (59,0%) – на варианте с применением Байкала ЭМ-1, он был выше на 13,8;
10,1 и 5,5%, чем на контрольном варианте и
на вариантах с использованием Циркона и
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Рис. 1- Уровень рентабельности производства сахарной свёклы по вариантам опыта
в среднем за 2007-2009 гг.
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Эпина (рис. 1).
Заключение.
Использование природных стимуляторов Байкала ЭМ-1, Иммуноцитофита, Циркона, Эпина способствует улучшению агрофизических, агрохимических и биологических показателей плодородия черноземов
выщелоченных, повышению урожайности
корнеплодов сахарной свёклы в климатических условиях Чувашской Республики.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Крончев Николай Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор
Сергатенко Светлана Николаевна, доцент, кандидат биологических наук
Валяйкина Мария Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия ГСХА»
432063, г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел. (8422)55-95-01
Ключевые слова: яровая пшеница, биологические препараты, микофил, агрофил, мизорин, урожайность, качество зерна.
В статье приведены результаты исследований применения биологических
препаратов, таких как микофил, агрофил и мизорин в технологии возделывания
яровой пшеницы сорта Землячка. Данный агрономический метод позволяет увеличить производительность и повысить качество продукции.
Создание устойчивого потенциала
земледелия требует рационального использования биоклиматических условий территории и имеющихся материально-технических ресурсов. Среди факторов, определяющих продуктивность сельскохозяйственных
культур, азотным удобрениям принадлежит
важнейшая роль. Однако из-за сокращения
использования минеральных удобрений
происходит снижение продуктивности растениеводства и снижается качество продукции. Это определяет необходимость поиска
новых дополнительных источников азотного питания растений.

Особая роль принадлежит использованию биологического азота, фиксированного в ризосфере злаковых культур за счет
ассоциации диазотрофных микроорганизмов с небобовыми растениями [1,2]. Использование биологического азота в посевах злаковых культур позволяет повысить
продуктивность растений, снизить использование средств защиты растений за счет
подавления патогенной микрофлоры [3,4].
Эффективность биопрепаратов равноценна
использованию 30-45 кг/га азота минеральных удобрений [5].
В связи со снижением объемов внесе23

ния минеральных удобрений, применение
бактериальных удобрений является дополнительным резервом питания растений азотом и фосфором [6]. Особый интерес в этом
отношении представляет предпосевная обработка семян бактериальными препаратами, такими как микофил, агрофил и мизорин. Агрофил — бактериальный препарат,
созданный на основе штамма Agrobacterium
radiobacter-10. Агробактерии способны растворять труднодоступные для растений минеральные соединения почвы (это в первую
очередь относится к фосфатам), выделять
ростостимулирующие вещества (природные аналоги ауксинов и гетероауксинов) и
витамины, ускоряя созревание урожая, повышать содержание аммиачного и нитратного азота в почве. Мизорин - бактериальный препарат, созданный на основе штамма
Arthrobacter mysorens, обладает наиболее
широким спектром действия практически
на все группы сельскохозяйственных культур; оказывает мощное стимулирующее
действие на растения, ускоряет созревание
на 12-15 дней; повышает устойчивость к засухе, заморозкам и другим неблагоприятным для растений условиям. Микофил создан на основе почвообитающего эндомикоризного гриба, который, вступая в симбиоз
с растением, улучшает снабжение последнего микроэлементами, регулирует водный
и солевой обмен. В результате у растений
существенно увеличивается устойчивость
к засухе, а также к тепловому и солевому
стрессам.
Биологические удобрения являются
простым, доступным и вполне рентабель-

ным средством повышения урожайности.
Под влиянием исследуемых биопрепаратов происходят изменения в микронаселении почвы, увеличивается численность
азотобактера, аммонифицирующих бактерий, симбиотических почвенных грибов,
анаэробных азотфиксаторов и олигонитрофилов [1,3,7]. Содержание азота в растениях
в течение вегетации сельскохозяйственных
культур при использовании биопрепаратов
повышается на 0,15-0,30%, фосфора на 0,100,15% [5,6].
Целью наших исследований являлось
изучение влияния предпосевной обработки семян микофилом, мизорином и агрофилом на удобренном фоне (N56P70K63) на
урожайность и качество зерна яровой пшеницы сорта Землячка, поскольку механизм
действия данных препаратов до конца не
изучен и требует дальнейшей детализации.
Исследования проводились в течение
3 лет (2008-2010 г) на опытном поле Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии в четырехкратной повторности на делянках с учетной площадью
50 м2. Полевые опыты закладывались по
следующей схеме: 1) контроль; 2) микофил
(0,05%); мизорин (0,05%); агрофил (0,05%).
Семена яровой пшеницы за 18-24 часа до
посева обрабатывались биопрепаратами
в расчете 2 литра рабочего раствора на 1 ц
семян.
В результате исследований установлено, что обработка семян биопрепаратами
повышала всхожесть и сохранность растений (Табл. 1). Наибольшее увеличение всхожести наблюдалось на вариантах с приме-

Таблица 1
Влияние предпосевной обработки семян биопрепаратами на всхожесть и выживаемость растений яровой пшеницы сорта Землячка (среднее значение за годы исследований).
№
Вариант
Полевая всхожесть, %
Сохранность растений, %
1. Контроль
61,5
52,8
2. Микофил
63,2
58,0
3. Мизорин
63,1
58,1
4. Агрофил
62,3
58,5
2008г
0,68
2,8
НСР05
2009г
0,78
2,9
2010г
0,80
4,3
24

Таблица 2
Анализ структуры урожайности яровой пшеницы в среднем за 2008-2010 г.
Урожайность, т/га
№
Вариант
Масса
Масса
Кол-во
Кол-во
зерна в
1000
зерен в
стеблей
колосе, г. зерен, г. колосе,
перед
шт.
уборкой, шт./
м2.
1. Контроль
0,60
31,5
17,5
260
1,64
2. Микофил
0,63
32,1
18,3
269
1,76
3. Мизорин
0,62
32,1
18,2
274
1,79
4. Агрофил
0,65
31,5
18,5
269
1,81
НСР05

2008 г.

0,012

0,01

0,48

6,3

0,010

2009 г.

0,012

0,02

0,54

8,4

0,011

2010 г.

0,018

0,05

0,68

9,2

0,015

нением микофила и мизорина. Возрастание
полевой всхожести наблюдалось и на вариантах с применением агрофила, но увеличение не было столь значительным.
Увеличение всхожести растений объясняется тем, что исследуемые биопрепараты содержат штаммы бактерий, способных
синтезировать физиологически активные
вещества ауксиновой и цитокининовой природы, а также ИУК, которые ускоряют рост
и развитие растений и усиливают обмен веществ [5].
В результате инокуляции семян пшеницы биопрепаратами возрастает биологическая фиксация атмосферного азота за
счет деятельности бактерий ризосферы, и
растение в большей степени получает данный элемент, необходимый для роста и развития организма [6]. Это проявляется в уве-

личении массы одного зерна и 1000 зерен,
количества зерен в колосе и биологической
урожайности (Табл. 2).
Наилучшие результаты были получены на вариантах с применением микофила
и мизорина. Под действием данных препаратов масса 1000 зерен увеличивалась на
0,6 г по сравнению с контролем, количество
зерен в колосе – на 0,7-0,8 штук, а урожайность – на 0,12-0,15 т/га. Повышение урожайности объясняется усилением роста
растения за счет синтеза физиологически
активных веществ штаммами бактерий, содержащихся в исследуемых биопрепаратах, и более эффективным использованием
подвижных форм азота и фосфора в корнеобитаемом слое, накопленных в результате
жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий и симбиотических грибов [1,5].

Таблица 3
Содержание белка и клейковины в зерне яровой пшеницы сорта Землячка в среднем
за годы исследований.
Содержание белка,
Содержание
№
Вариант
ИДК
Группа
%
клейковины, %
1. Контроль
11,70+0,02
21,59+0,49
86
2
2. Микофил
12,01+0,03
22,56+0,52
88
2
3. Мизорин
12,04+0,03
23,89+0,38
77
1
4. Агрофил
11,83+0,02
23,92+0,46
76
1
2008г
0,09
0,56
0,11
0,90
НСР05 2009г
2010г
0,13
0,97
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Применение биопрепаратов значительно повышало качество получаемой продукции (Табл. 3). Содержание белка в опытах
с микофилом и мизорином увеличивалось
на 0,31-0,34% по сравнению с контролем,
чуть меньше на опытах с агрофилом - 0,13%.
Было отмечено, что наиболее ценное и качественное зерно получено на вариантах с
применением мизорина и агрофила, что составляло 23,89-23,92 % при ИДК 77-76.
Сходное, но менее выраженное действие оказывал микофил, превышая контрольный вариант на 0,97%. Данное увеличение содержания клейковины объясняется
тем, что исследуемые препараты биологического происхождения и содержат штамм
бактерий рода Agrobacterium и Arthrobacter,
которые эффективно связывают атмосферный азот и питают им растения, а также увеличивают поступление фосфора. Это позволяет снизить дозу внесения минеральных
удобрений на 30-50 кг/га [1,5].
Инокуляция семян биопрепаратами
повышала содержание всех незаменимых
аминокислот в зерне яровой пшеницы сорта Землячка. В результате применения данных препаратов значительно увеличивалось
содержание лейцина, лизина, валина и изолейцина.
Обычные рекомендуемые нормы
азотных удобрений можно снижать для зерновых культур на 30-50% [3]. Это связано
как с фиксацией атмосферного азота и его

закреплением в растении (10-20 кг/га за сезон) [6], так и с повышением коэффициентов использования доступного азота почвы
и азота удобрений на 15-20% [7]. Одноразовое внесение азота в дозах более 60 кг/га
отрицательно влияет на жизнедеятельность
азотфиксирующих бактерий. Поэтому в тех
случаях, когда по расчетам удобрений на
планируемый урожай той или иной культуры необходимо внести более 60 кг/га азота,
его необходимо вносить дробно. При расчетах удобрений на планируемый урожай
следует учитывать и то обстоятельство, что в
благоприятных условиях азотфиксирующие
бактерии способны удовлетворить растение
в азоте эквивалентно дозе азотных удобрений в 30-45 кг/га.
Таким образом, применение препаратов биологического происхождения в технологии возделывания яровой пшеницы значительно повышает урожайность и качество
зерна и позволяет снизить объем применения минеральных удобрений, что приведет
к снижению себестоимости продукции и отрицательного экологического воздействия
на окружающую среду.
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Установлено, что в зависимости от накопления массы биогенных ресурсов в
виде пожнивно-корневых остатков и соломы и их биохимического состава происходит дифференциация севооборотов по влиянию на режим органического вещества
в черноземе выщелоченном. Наиболее благоприятный режим органического вещества создается в почве зернотравяного севооборота с горохом и выводным полем
люцерны.
Работа выполнена в 1988–1995 гг. под
научным руководством профессора В. И.
Морозова, за что автор приносит ему глубокую благодарность. В полном виде результаты исследований публикуются впервые.
Введение

Влияние агроэкосистем на плодородие определяется прежде всего размерами
и качеством поступающего в почву органического вещества, которые варьируют в широких пределах в зависимости от культуры,
климатических и почвенных условий, техно27

логий возделывания.
Растительные остатки, поступающие
в почву, подвергаются сложным процессам
разложения, их минерализации и гумификации. Интенсивность и характер гумификации зависят от комплекса факторов, важнейшими из которых являются масса растительных остатков и их химический состав,
гидротермические условия, биологическая
активность, свойства минеральной части
почвы [1; 2; 3; 4].
Для качественной оценки влияния поступающих в почву растительных остатков
на режим органического вещества крайне
важно установить нормативы этих процессов, так как прямое определение массы новообразований гумуса в конкретных экологических условиях методически затруднено.
При этом, если известно отношение С:N в
гумусовых веществах определенного типа
почв, доминирующих в данном регионе,
определение объема минерализованного
гумуса вполне допустимо по выносу азота
биомассой культур. Более сложна оценка
количества растительных остатков и органических удобрений, трансформирующихся
в гумусовые вещества, т.е. оценка коэффициентов гумификации. Литературные сведения показывают значительный разброс
данных изогумусовых коэффициентов: от 0
(полная минерализация) до 50% и более. В
связи с этим А.Д.Фокин (1993) считает, что
более перспективна оценка баланса не гумуса, а углерода в агроэкосистеме, который
определяется простым соотношением: баланс С равен суммарной биопродуктивности
по углероду минус отчуждение биомассы из
агроэкосистемы. Все показатели баланса
могут быть определены экспериментально
или рассчитаны.
В связи с вышеизложенным целью наших исследований, проведенных на базе
экспериментальных севооборотов, заложенных и освоенных в 1975 году на опытном поле агрономического факультета под
руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора, Заслуженного деятеля науки и техники Ульяновской области,
Почетного работника высшего профессионального образования РФ Владимира Ива28

новича Морозова, явилось изучение режима органического вещества в черноземе выщелоченном в зависимости от чередования
культур в севооборотных ротациях.
Условия и методы исследований.
Исследования проводились в следующих севооборотах: зернопаровой (пар
чистый – озимая рожь – яровая пшеница –
овес); зерновой (горох – озимая рожь – яровая пшеница – овес); зернотравяной (горох
– озимая рожь – викоовсяная смесь – люцерна (выводное поле) – яровая пшеница);
зернопропашной (горох – озимая рожь –
яровая пшеница – кукуруза – овес), а также
бессменные посевы гороха, озимой ржи,
яровой пшеницы, ячменя, овса и кукурузы.
До 1981 года все культуры в экспериментальных севооборотах возделывались
на регулируемом фоне минерального питания с расчетом получения планируемых
урожаев. С 1981 года в опыте стали применять навоз из расчета 8–10 т/га севооборотной площади, а с 1986 года – измельченную
солому. Возделывание культур на разных
фонах: расчетных доз минеральных удобрений, минеральных удобрений и навоза,
совместного внесения органических, минеральных удобрений и соломы – при строгом
учете пожнивно-корневых остатков (ПКО)
и прямые определения содержания гумуса
при этом позволили установить коэффициенты гумификации ПКО, навоза и соломы
в условиях лесостепи Поволжья. Последние соответственно по углероду составляют
0,2; 0,25 и 0,3 [5]. Даже если установленные
нами нормативы относительны, они дают
возможность оценить основные потоки органического вещества в данной ситуации с
тем, чтобы разработать рациональные приемы оптимизации гумусного состояния почвы.
Полевые опыты проводились на черноземе выщелоченном среднесуглинистом
с исходным содержанием гумуса 5,95%,
общего азота 0,34%, подвижных соединений фосфора и калия (по Чирикову) соответственно 143 и 190 мг/кг почвы, рНкcl 6,4.
Закладку и проведение опытов осуществляли согласно методике, предложен-
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Расход гумуса (по углероду) в севооборотах за 1988–1995 гг.
Накопле- Источники азота, кг/га
но азота МинеСевоо- Культуры и пар
Растив фито- ральные
борот
тельные
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м а с с е , удобреостатки
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ния
Пар чистый
–
–
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27
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27
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24
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134
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151
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122
458
154
149
161
150
181
137

ной Всесоюзным Координационным советом по севооборотам.
Посевная площадь делянок 280 м2,
учетная 200 м2, повторность 3-х кратная.
Анализы почвенных и растительных образцов проводили по общепринятым методикам.
Результаты и их обсуждение. В табли-
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Таблица 1

Почва
–
70
62
66

2500
840
740
790

10
83
78
92
59
105
46
–
92
13
79
77
130
86

120
996
936
1104
708
1260
552
–
1058
156
948
920
2080
1032

цах 1 и 2 представлены объемы минерализации гумуса и его новообразования в севооборотах в среднем за 1988–1995 гг. При
этом объемы минерализованного гумуса
определяли с учетом соотношения углерода
и азота в гумусовых веществах почвы севооборотов. При определении структуры источников азота коэффициенты его использования из минеральных удобрений, пожнив-

зернопаровой

Новообразования гумуса в севооборотах за 1988–1995 гг.
Источники новообразования гумуса
Севоопожнивно-корКультуры и пар
навоз
солома
борот
невые остатки
кг/га
%
кг/га
%
кг/га
%
Пар чистый
900
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–
–
–
–
Озимая рожь
540
34,8
363
23,4
649
41,8
360
33,7
239
22,3
470
44,0
Яровая пшеница
Овес
–
–
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30,6
531
69,4
Горох
900
68,8
117
8,9
292
22,3
Озимая рожь
540
35,8
346
23,0
620
41,2
Яровая пшеница
360
32,5
252
22,7
496
44,8
Овес
–
–
247
30,6
561
69,4
зерновой

Минерализуется
гумуса,
кг/га

Таблица 2

всего
кг/га
900
1552
1069
765
1309
1506
1108
808

29

6,2

Содержание гумуса, %

6
5,8
5,6
5,4
5,2
5
1976 год

1986 год

горох

озимая рожь

яровая пшеница

кукуруза

Рис. 1- Изменение содержания гумуса под бессменными культурами за 1976–1986 гг.
(0–20 см)
но-корневых остатков и соломы принимали
0,4, навоза 0,5, что вполне можно считать
доказанным [6]. Массу новообразованного
гумуса определяли с использованием нормативов, приведенных выше.
Расчеты показывают, что, несмотря
на внесение навоза 8–10 т/га севооборотной площади и оставление соломы, а также
применение полных доз минеральных удобрений на планируемую урожайность, наблюдался значительный расход почвенного
азота, а следовательно, и гумуса на формирование урожайности культур.
Доля почвенного азота при возделывании озимой ржи составляла от 40,2 до
62,9%, яровой пшеницы от 43,3 до 59,7%,
овса от 48,2 до 63,4%, кукурузы – 71,8% от
выноса. В то же время при возделывании
бобовых культур в среднем она не превышала 20%. Соответственно меньше расходовалось и гумуса: минерализация под этими
культурами от 1,5 до 7 раз была ниже, чем
под зерновыми и составляла 120–156 кг/га
в севооборотах с внесением навоза и до 708
кг/га без внесения его с использованием в
качестве органических удобрений только
соломы.
Вопрос о роли бобовых культур в восполнении запасов гумуса в почве достаточно спорный. По мнению одних авторов [7;
30

8], однолетние бобовые и злаково-бообовые смеси из-за быстрой минерализации
надземной и корневой массы могут рассматриваться главным образом как источник
питательных веществ и мало способствуют
накоплению гумуса. По мнению М. И. Сидорова (1987) и других [10; 11], горох и другие
бобовые культуры, обеспечивая микробиоценозы азотом и улучшая общую биогенность почвы, способствуют сохранению гумуса.
В связи с этим значительный интерес
представляет динамика содержания гумуса
под бессменными культурами (рис. 1).
Наибольшие потери общего углерода
и азота наблюдались под кукурузой и составили за 11 лет 9,87 т/га в слое 0–20 см, или
0,90 т/га ежегодно. Зерновые колосовые
обусловили примерно одинаковую убыль
органического вещества почвы: от 0,59
(яровая пшеница) до 0,74 т/га (овес) общего углерода в слое 0–20 см ежегодно. В то
же время результаты наших исследований
показали, что если в слое 0–20 см под горохом и происходят потери общего углерода
(0,21 т/га в год), то в слое 0–40 см наблюдается ежегодная его прибыль в количестве 0,28 т/га. Следовательно, в поддержании количества общего углерода и азота в
почве на бездефицитном уровне заметную

Баланс гумуса в севооборотах за 1987–1995 гг., кг/га
Показатели

Вынос азота
Источники азота:
минеральные удобрения
навоз
растительные остатки
почва
азотфиксация бобовыми
Минерализуется гумуса:
Новообразования гумуса:
из навоза
из пожнивно-корневых остатков
из соломы
всего
Баланс гумуса
роль может играть соотношение бобовых
и не бобовых культур в севооборотах. Приведенные данные прямых определений содержания гумуса под культурами близки к
расчетным с использованием нормативов,
полученных нами, что подтверждает возможность использования их с достаточной
достоверностью для оценки гумусного состояния черноземов лесостепи Поволжья, в
том числе вклада каждой культуры в новообразование гумуса.
Данные таблицы 3 показывают, что
вклад источников органического вещества
в новообразование гумуса различен. С пожнивно-корневыми остатками зерновых культур восполняется от 22,3 до 35,8% расхода гумуса в зависимости от видов севооборотов.
Масса новообразованных из пожнивно-корневых остатков люцерны гумусовых веществ
превосходит зерновые культуры от 3,2 до 4,8
раз. Меньше всего образуется гумуса под кукурузой – 388 кг/га.
Значителен вклад соломы в новообразование гумуса. Доля соломы в структуре
энергетического материала для компенсации потерь гумуса под озимой рожью составляет от 40,7 до 64,2, под яровой пшеницей – от 44,0 до 66,4%. Внесение навоза по-

Таблица 3
Севообороты

зернопаровой

зерновой

зернотравяной

114

149

210

зернопропашной
156

20
25
19
50
–
1218

20
25
26
65
13
789

21
0
39
60
90
716

23
20
24
77
12
1027

450
209
413
1072
-146

450
241
492
1183
394

–
427
289
716
0

360
271
390
1021
-6

зволяет обеспечить положительный баланс
гумуса под этими культурами. Под горохом
в этих условиях он составляет более одной
тонны на одном гектаре. Положительный
баланс гумуса (1135 кг/га) создавался под
люцерной, где в качестве энергетического
материала в почву поступают только пожнивно-корневые остатки.
Исследования показали, что биогенные ресурсы, их количественный и качественный состав оказывают прямое влияние
на гумусное состояние почвы в севооборотах, происходит дифференциация их по влиянию на режим органического вещества и в
целом на плодородие почвы.
Несмотря на внесение навоза (10 т/га)
и соломы зерновых культур (4 т/га), в зернопаровом севообороте масса растительных
остатков, поступающих в почву, не обеспечивает компенсацию расхода гумуса на формирование урожаев культур.
При этом за счет пожнивно-корневых
остатков восполняется 209 кг/га, или 17,1%
от его минерализации в почве; за счет соломы 413 кг, или 33,9%; а некомпенсированные потери составляют 12%. Следовательно,
внесение навоза в паровое поле с расчетом
на весь севооборот (в нашем случае 40 т) не
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Таблица 4
Влияние севооборотов на баланс гумуса (по углероду) в черноземе выщелоченном за
1976–1991 гг. (в слое почвы 0–40 см)
Баланс гумуса (±), кг/га
1976–1981 гг.
1981–1986 гг.
1986-1991 гг.
Севооборот
фактичерасчетфактичерасчет- фактиче- расчетски
ный
ски
ный
ски
ный
Зернопаровой
Зерновой
Зернопропашной
Зернопаропропашной

-1874
-1352
-1612
не опр.

-1816
-1327
-1596
не опр.

решает проблему компенсации потерь гумуса на чистых парах.
В зернопропашном севообороте использование соломы (4 т/га) в качестве органического удобрения обеспечивало восполнение гумуса в количестве 390 кг/га, или
38% от его минерализации. За счет пожнивно-корневых остатков компенсировалось
271 кг/га гумуса, или 26,4%. В дополнение к
указанным источникам внесение навоза 8 т/
га севооборотной площади способствовало
образованию 360 кг/га гумуса и обеспечивало почти бездефицитный баланс.
В зерновом севообороте с горохом
наблюдался положительный баланс гумуса
и бездефицитный – в зернотравяном с горохом и люцерной. Как указывалось выше,
в последнем севообороте навоз не применялся и в качестве органических удобрений
использовалась только солома зерновых
культур на двух полях (3 т/га). При этом доля
пожнивно-корневых остатков люцерны в
общем балансе новообразований гумуса
составляла 32%, тогда как доля растительных остатков зерновых культур (пожнивнокорневые остатки и солома) в среднем не
превышала 20%. Аналогичные результаты
получены рядом авторов. По сообщению Н.
А. Старовойтова и др. (1983), включение в
схему чередования 8-польного севооборота
двух полей многолетних трав обеспечивало
бездефицитный баланс гумуса без применения органических удобрений при любых
способах обработки почвы. По данным В. Ф.
Зубенко и Л. А. Барштейн (1996), насыщение
севооборотов на 30–40% бобовыми культурами и травосмесями в основных и проме32

-882
-415
-725
не опр.

-870
-318
-698
не опр.

-157
+259
-104
-52

-143
+242
-127
-37

жуточных посевах на органоминеральном
фоне обеспечивало устойчивость отношения углерода к азоту, увеличение пептидной
составляющей гуминовых кислот, то есть
азота в органической, экологически сбалансированной форме. При этом ведущая роль
принадлежала люцерне. Без многолетних
трав применение навоза из расчета 9 тонн
на 1 гектар севооборотной площади только
замедлял потери гумуса [14].
Следовательно, в плане совершенствования севооборотов многолетние бобовые травы являются мощным резервом регулирования режима органического вещества и воспроизводства биогенных ресурсов
плодородия почвы.
Следует отметить, что, несмотря на условность расчетного метода и недостаточную изученность всех параметров приходной и расходной статей гумусового баланса в
условиях Поволжского региона, сопоставление полученных расчетных данных и прямых
определений содержания и запасов гумуса в
черноземе выщелоченном в наших опытах
показало их близкую сходимость (табл. 4).
Последнее показывает, что полученные нами нормативы (уравнения регрессии
для расчета пожнивно-корневых остатков и
соломы, коэффициенты гумификации растительных остатков) вполне приемлемы для
прогноза режима органического вещества в
почвах.
Выводы
1. Установлены коэффициенты гумификации пожнивно-корневых остатков, соломы и навоза в экологических условиях ле-

состепи Поволжья, которые соответственно
по углероду составляют 0,2; 0,25 и 0,3;
2. Пожнивно-корневые остатки зерновых культур восполняют от 22 до 36% расхода гумуса на формирование урожайности культур, солома – от 41 до 64%. Масса
новообразованных из пожнивно-корневых
остатков люцерны гумусовых веществ от 3,2
до 4,8 раз превосходит зерновые культуры.
Меньше всего из изученных культур образуется гумуса под кукурузой;
3. Происходит дифференциация севооборотов по влиянию на режим органического вещества почвы. При условии
внесения навоза 8–10 т/га и соломы 4–5 т/га на
фоне минеральных удобрений с расчетом
получения планируемой урожайности в зернопаровом севообороте создается отрицательный, в зернопропашном севообороте с
одним полем гороха почти бездефицитный
и положительный баланс гумуса в зерновом
севообороте с горохом. В зернотравяном
севообороте с горохом и выводным полем
люцерны без внесения навоза при условии
использования соломы зерновых культур в
качестве органических удобрений (3 т/га)
создается бездефицитный баланс гумуса.
Полученные нами нормативы и закономерности могут быть использованы в
производственных условиях для прогнозирования режима органического вещества и
оптимизации гумусного состояния чернозема в агроэкосистемах лесостепи Поволжья.
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Приводятся данные об изучении флоры района «Соцгород» г. Димитровграда.
Выявлено, как под антропогенным давлением меняется состав и структура растительных сообществ. На основании исследования составлен конспект флоры города
в целом, который фиксирует современное состояние флоры.
Изучение флоры городов, как основной среды обитания значительной части
населения, привлекает в последнее время все большее количество специалистов
[3,4,5,6,13]. Именно здесь происходит (иногда необдуманная, неоправданная биологически) интродукция подавляющего большинства видов иноземных растений, которые могут стать настоящим экологическим
бедствием, расселяясь уже без помощи человека и внедряясь в естественные местоо-
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битания регионов. Именно в городах, в условиях антропогенного давления исчезают
и становятся редкими многие ценные виды
местной флоры, меняется структура и состав
растительных сообществ. Антропогенные
изменения могут протекать медленно, в течение столетий, или быть резкими, революционными. С этой точки зрения интересен
один из старейших городов Ульяновской области – Димитровград (бывший Мелекесс),
возникший в XVII веке в месте слияния рек

Количество видов на учетных площадках в микрорайонах
Описание
1
2
3
4
5
% адвентизации
36 %
13%
0%
21%
0%
Число видов
30/11
22/3
17/0
14/3
12/0

Таблица 1
6
22%
22/5

7
40%
15/6

8
14%
27/4

Примечание 1. Описание: 1. Сосняк липовый между домами по пр. Димитрова. 2. Липняк внутри квартала, там же. 3. Сосново-липовый лес снытевый вдоль пр. Ленина и ул.
Терешковой. 4. Сосняк липовый на внутридомовой территории по пр. Димитрова, 17. 5. Липняк снытевый вдоль пр. Димитрова. 21. 6. Липняк внутри квартала по ул. Димитрова, 23. 7.
40-летняя сосновая лесопосадка у автостанции. 8. Сосново-липовый лес близ автостанции.
Прим.2. Здесь и в табл. 2 и 3 в числителе - общее число видов на площадке, в знаменателе число адвентивных видов.
Таблица 2

Количество видов на учетных площадках в микрорайоне 11 - А.
Описание
1
2
3
% адвентизации
5%
20%
8%
Число видов
40/2
65/13
74/6

4
5%
55/3

Примечание. Описание: 1. Сосново-липовый лес на окраине Соцгорода, ул. Братская. 2.
Старая сосновая лесопосадка вдоль ул. Кутузова. 3. То же, там же. 4. Старая сосновая лесопосадка в новостройке, между многоэтажными домами на ул. Братской.
Таблица 3

Количество видов на учетных площадках по ул. Гвардейской
Описание

1

2

3

4

5

6

% адвентизации
адвентизации

11%

38%

46%

41%

53%

34%

Число видов

26/3

13/5

15/7

12/5

13/7

32/11

Примечание. Описание: 1. Сосняк с липовым подлеском у переулка Гвардейский. 2. Участок сосновой лесопосадки по ул. Гвардейская, 51. 3. Участок сосновой лесопосадки по ул.
Гвардейской, 37. 4. Участок сосновой лесопосадки по ул. Гвардейской, 39. 5. Участок сосновой
лесопосадки перед училищем №3. 6,7. Участки сосновой лесопосадки по ул. Гвардейской, 20.
Черемшана и Мелекесски, на торговых путях, шедших с Нижней Волги, Калмыкии,
Башкирии и Южного Зауралья в Москву,
что обеспечивало занос элементов флоры
этих регионов на территорию города. В 60-х
годах XХ века был построен новый район –
Соцгород, «городок в лесу», где применялся
щадящий насаждения метод строительства,
что тоже интересно с точки зрения мониторинга урбанофлоры. Данное исследование

– это продолжение работы по изучению
флоры Ульяновского Заволжья, начатое еще
в прошлом веке [10,11,14], и в данной работе обобщены сведения, полученные при изучении флоры Соцгорода.
В 2009-2010 гг. урбанофлора Димитровграда изучалась систематически в течение всего вегетационного периода экскурсионным методом, заложением и описанием
пробных площадок. Учитывались не только
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Таблица 4
Таксономический состав аборигенной флоры района «Соцгород» Димитровграда.
Число
Видов

Родов

Семейств

% от общего числа
видов

Хвощевидные

4

2

1

1,0

Папоротникообразные

7

5

4

1,8

Голосеменные

1

1

1

0,3

Покрытосеменные:

380

240

76

96,9

- Двудольные

313

191

58

77,3

- Однодольные

77

49

18

19.6

Всего

392

248

82

100

Таксоны

аборигенные (местные) виды, но и адвентивные, в том числе сознательно занесенные и культивируемые человеком (интродуценты). В результате проведенных исследований проведена первая инвентаризация
флоры Соцгорода. Нами зарегистрировано
687 видов сосудистых растений, относящихся к 375 родам и к 97 семействам [8].
Для того чтобы уяснить происходящие
процессы синантропизации и адвентизации, особое внимание уделялось количеству сохранившихся аборигенных видов,
дичающим и одичавшим растениям и их соотношениям, отражающим процент адвентизации (табл. 1-3).
Как показали результаты описаний
пробных площадок, растительный покров
исследуемой территории нарушен. Известная степень нарушенности природных сообществ на территории Соцгорода позволяет
внедряться многим видам-иммигрантам.
По этой причине во флоре Соцгорода выявлено 90 видов адвентивных растений, что составляет 22,9% от всей флоры
этого района Димитровграда, что свидетельствует о биологическом загрязнении
территории. Ряд видов из категории адвентиков (Amelanchier alnifolia (Nutt), A. Spicata
(Lam.) C. Koch, Conyza canadensis (L.) Crong.,
Cyclachaena xanthiifolia Fresen, Helianthus
tuberosus L., Lepidium densiflorum Achisd.,
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. (Nutt) и особенно Acеr negundо L.) занесены в «Черную
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книгу флоры...» (Виноградова и др., 2009).
Они представляют потенциальную угрозу
биоразнообразию данной территории, а
отдельные из них - здоровью населения. В
дальнейшем эти виды будут требовать мониторинга и специальных наблюдений, а
клен американский нужно уничтожать по
мере возможности.
Район «Соцгород» в Димитровграде
был заложен в 1954 г. в лесном массиве, и
даже сейчас он представляет собой «город
в лесу». На территории этого микрорайона,
без учета интродуцентов, зарегистрировано
392 вида растений, относящихся к 248 роду
и 82 семействам (табл.4). Это составляет
57% всей флоры города Димитровграда. Во
флоре Соцгорода отмечена высокая доля
покрытосеменных растений (380 видов 96,9%), из них класс двудольные насчитывает 313 видов (77,3%), а однодольные - 77 видов (19,6%). Доля участия высших споровых
составляет (2,8%) и голосеменных (0,3%).
Такое соотношение таксономических групп
во флоре и уменьшение доли папоротникообразных, голосеменных и однодольных характерно для городских флор (Бурда, 1991;
Ильминских, Шмидт, 1994). Кроме того, в
Соцгороде зарегистрировано культивирование 48 видов интродуцентов и 17 видов растений местной флоры.
Наиболее крупными по количеству видов являются семейства Rosaceae - 42 вида,
10,7% от общего числа видов флоры, Роасе-

Таблица 5
Спектр ведущих семейств аборигенной флоры района «Соцгород» Димитровграда
Семейство
1. Rosaceae
2. Роасеае
3. Аsteraсеае
4. Fabaceae
5.Caryophyllaceae
6. Lamiaceae
7. Brassicaceae
8. Ranunculaceae
9. Cyperaceae
10. Polygonaceae
Итого

Число видов
42
38
55
23
17
16
14
12
11
10
216

% от общего
числа
10,7
9,7
8,4
5,9
4,3
4,1
3,6
3,1
2,8
2,5
55,1

ае - 38 видов, 9,7% и Аsteraсеае - 33 вида,
8,4% (табл. 5). Расположение в головной
части спектра ведущих семейств семейства
Rosaceae, как и следующих за ним Роасеае и
Аsteraсеае, необычно для Голарктики (привычный порядок расположения семейств во
флоре Ульяновской области - Аsteraсеае, Роасеае и Fabaceae) может свидетельствовать
о нарушенности и в итоге об ослаблении в
урбанофлоре зональных черт. Высокое положение сем Rosaceae обеспечивается широким дичанием интродуцентов (из 70 видов адвентивных растений 11 видов - представители розоцветных и относятся к категории эргазиофитов - «беглецов» из культуры).
Это соответствует литературным данным.
Как отмечают К.Ф. Хмелев и М.А. Березуцкий (1995), на южной части Приволжской
возвышенности очень устойчивыми к антропогенному воздействию оказались именно
представители семейства Rosaceae.
Адвентивный компонент насчитывает
90 видов из 79 родов и 35 семейств. Ведущими семействами в адвентивном компоненте являются Rosaceae (11 видов, 15,7%
), Brassicaceae (10 видов, 14,2% ), Аsteraсеае
(9 видов, 12,8% ) и Chenopodiасеае (7 видов,
10,0%). Высокая роль таких семейств, как
Brassicaceae, Chenopodiасеае и Rosaceae,
подчеркивают южный характер адвентвного компонента флоры Соцгорода. Это – архефиты, занесенные в XVII – XIX вв. В целом
на ведущие семейства приходится 60 видов,

Число родов
19
25
24
11
15
14
13
6
3
5
135

% от общего числа
родов
7,7
10,1
9,7
4.4
6,1
5,6
5,2
2,4
1,2
2,0
54,4

85,7 % от общего количества адвентивных
видов флоры. Многовидовых родов нет, что
свидетельствует о молодости урбанофлоры в целом. Ведущие роды (Amaramthus L.,
Amelanchier Medik, Atriplex L., Chenopodium
L., Helianthus L., Lactuca L., Melilotus Hill, Rosa
L.) содержат только по 2 вида, а остальные
роды являются монотипными.
Согласно классификации жизненных
форм К.Раункиера, исследуемую флору
можно назвать гемириптофитно-терофитной. Преобладающей биоморфой являются
гемикриптофиты (195 видов, 49,7%), что характерно для флоры умеренной зоны Евразии. Второе место занимают терофиты (63
вида, 16,1%) - однолетники, занимающие
различные нарушенные местообитания на
территории района города. Степень терофитизации, как отношение терофитов к общему числу видов флоры, составляет 16,1%.
Немного терофитам уступают фанерофиты (60 видов, 15,3%). Увеличение доли
фанерофитов является ожидаемым, что связано с процессом натурализации в окрестных лесах и разновозрастных сосновых
лесопосадках древесно-кустарниковых интродуцентов из сем. жимолостные (Lonicera
tatarica L., Symphoricarpos albus (L.) Blake),
сем. крыжовниковые (Grossularia reclinata
(L.) Mill, Ribes aureum Pursh), сем. лоховые
(Elaeagnus angustifolia L., Hippophae rhamnoides L.), сем. кизиловые (Swida alba (L.)
Opiz), сем. маслиновые (Fraxinus pennsylva37

Таблица 6.
Спектр жизненных форм флоры микрорайона «Соцгород» города Димитровграда
Жизненная форма

% от общего числа видов

Деревья

20

5,1

Кустарники

35

8,9

Деревянистые лианы

1

0,2

Кустарнички

3

0,8

Полукустарнички

3

0,8

Поликарпические травы

242

61,7

Стержнекорневые

44

11.2

Кистекорневые

11

2,8

Длиннокорневищные

73

18.6

Короткокорневищные

60

15,3

Луковичные

2

0,5

Корнеотпрысковые

7

1,8

Клубнеобразующие

11

2,8

Рыхлокустовые

12

3,1

Плотнодерновинные

11

2,8

Подземностолонные

1

0,2

Надземностолонные

3

0,8

Ползучие

5

1,3

Листецовые

2

0,5

Монокарпические травы

88

22,4

Однолетники

53

13,5

Двулетники

21

5,3

Одно-, двулетники

11

2,8

Двулетники, монокарпические монокарпики

3

0,8

Всего
nica Marsh). Отмечено дичание Euonymus
europaea L. Но наибольший «вклад» вносят
одичавшие представители сем. розоцветных, которых зарегистрировано здесь 11
видов (Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt, Cotoneaster lucidus Schlecht, Microcerasus tomentosa (Thunb.) Eremin et Tutin, Physocarpus
opulifolius (L.) Maxim, Sorbaria sorbifolia (L.)
A. Br и др.).
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Число видов

392

100

Довольно высокий процент геофитов
(46 видов, 11,7%) связан с лесным положением этого микрорайона и «щадящим» методом строительства. На его территории сохранились многие лесные обитатели - представители данной биоморфы (из высших
споровых – Equsetum sylvaticum L, Pteridium
aquilinum (L.) Kuhn, а также Aegopodium
podagraria L., Anemonoides ranunculoides

(L.) Holub, Convallaria majalis L, Myosoton
aquaticum (L.) Moenh и другие лесные травы). Этим же можно объяснить наличие
хамефитов (18 видов, 4.6%), среди которых
в первую очередь надо назвать Rhodococcum vitis – idaea (L.) Avror , Ortilia secunda
(L.) House, Pyrola media Sw., P. rotundifolia
L. Наконец, невысокий процент гелофитов
и гидрофитов во флоре (по 5 видов и 1,3%)
объясняется незначительными участками
сырых и влажных биотопов, к числу которых
относится небольшое озеро Зеленое и заболоченная балка с ольшаником.
Неблагоприятными
воздействиями
для геофитов и хамефитов, как и в целом на
жизнь сохранившихся внутриквартальных
лесных участков, надо признать сгребание
лесной подстилки, низовые пожары, вытаптывание травяного яруса и образование
многочисленных троп. Эти факторы приводят к оголению и уплотнению почвы, угнетению лесных растений и суховершинности
деревьев.
Согласно классификации жизненных
форм И.Г. Серебрякова (табл. 6), более половины видов исследуемой флоры составляют
поликарпические травы (242 вида, 61,7%).
Среди них преобладают корневищные растения (длинно- и короткокорневищные
133 вида, 33,9%) и стержнекорневые (44
вида,11,2%), что свидетельствует о наличии
на территории города сухих маломощных
почв (Рыжова, 2008; Голованов, Абрамова,
2011). Вторая по численности группа - это
монокарпические растения (88 вида. 22,4%),
среди которых преобладают одно- и двулетники (53 вида, 13,5% и 21 вида, 5,3% соответственно). Среди монокарпиков преобладают адвентивные растения (Amaranthus
retroflexus L., Artemisia sieversiana Willd. которая замещает и вытесняет многолетнюю
поликарпическую полынь горькую, Conyza
сanadensis (L.) Cronq, Berteroa incana (L.) DC,
Cannabis ruderalis Janisch, Oenothera rubricaulis Klebahn, O. salicifolia Desf.ex D. Don.fil.,
и др.), что говорит о более благоприятных
условиях для произрастания растений с коротким жизненным циклом по сравнению с
многолетниками (Панин, Березуцкий. 2007;
Голованов, Абрамова, 2011).

Отметим также и высокую долю деревьев (20,5,1%) и кустарников (35, 8,9%), что
связано с дичанием культивируемых деревьев и кустарников, расселяющихся благодаря орнитохории. Среди них надо указать
деревянистую лиану Parthenocisus quinquiefolia (L.) Planch., которая стала характерным
элементом разреженных лесов и разновозрастных сосновых лесопосадок. Известная
степень нарушенности этих лесов, в этом
случае говорит об ослаблении позиций эдификаторов-виолентов, что позволяет внедриться видам-иммигрантам эксплерентам
(Ильминских, 1998).
В составе флоры района «Соцгород»
отмечены 3 вида (Dactyloriza fuchsia (Druce)
Soo, Dryopteris cristata (L.) A.Gray и Purola media Sw.), занесенные в Красную книгу Ульяновской области (2008). Их единственное местонахождение - заболоченный ольшаник в
неглубокой балке на территории Соцгорода,
к тому же популяции этих раритетных видов
небольшие и очень уязвимые. Необходимо
сделать данное урочище заповедным.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о значительной
адвентизации флоры Соцгорода в связи с
высокой антропогенной нагрузкой и о молодости адвентивной флоры, которая находится в процессе формирования. Результатом наших исследований являлось также
составление конспектов флоры Соцгорода
и города Димитровграда в целом, которые
находятся в рукописи и нуждаются в публикации, как документы, фиксирующие современное состояние флоры и растительности
и руководство для мониторинга.
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Проведены исследования кремнеземистого мергеля Сиуч – Юшанского месторождения в качестве минеральной подкормки в рационах свиней. Установлено, что
оптимальной дозой скармливания кремнеземистого мергеля является 2% от сухого вещества для поросят и 3% от сухого вещества для свиноматок. Анализ проведённых исследований свидетельствует, что введение в рацион растущих поросят
мергеля оказало положительное влияние на интенсивность роста скелета и прочность костей.
Для обеспечения населения мясными
продуктами большая роль отводится свиноводству, как наиболее скороспелой и эффективной отрасли животноводства.
Известно, что для нормальной жизнедеятельности животным требуется регулярное потребление питательных и биологически активных веществ. Рассматривая
процесс жизнедеятельности биологических
объектов как комплекс многократно повторяющихся химических реакций, необходимо особое внимание уделить минеральным
веществам, при участии которых протекает
большинство из этих реакций.
В связи с широким распространением
заболеваний опорно – двигательного аппарата у свиней особую актуальность приобретают исследования по разработке способов профилактики нарушений метаболизма
костной ткани. Одним из часто наблюдаемых повреждений костей свиней являются
переломы. Основная причина переломов
представляет собой многофакторное заболевание, сопровождающееся снижением
минеральной плотности костной ткани и ее
прочности, а также нервно–мышечной недостаточностью, что в совокупности повышает риск падений. Хотя считается, что степень хрупкости костей определяется в пер-

вую очередь общей массой костной ткани
[1,2,3,4,7,8].
С возрастом снижается в первую очередь именно прочность костной ткани, а не
ее масса. На прочность костей влияет множество факторов – масса, длина, наличие
микроповреждений, степень минерализации, и т.д. [1,5, 7,8].
Выраженность нервно–мышечной недостаточности находится в прямой зависимости от степени минерализации костной
ткани [3,7,8].
Одновременно со снижением плотности костей наблюдается уменьшение мышечной силы, развивается нервно–мышечный дефицит, нарушается походка, теряется
устойчивость тела в пространстве.
В сочетании с замедленной реакцией
эти нарушения ведут к падениям.
Важнейшим условием формирования
прочного и крепкого костяка молодняка
свиней является обеспечение их минеральными элементами в соответствии с нормой
потребности [6]. Особое практическое зна
чение имеют кальций, фосфор, натрий, железо, медь, цинк, марганец, кобальт, йод,
селен.
В современных условиях при удорожании источников питания перспективным
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является поиск и вовлечение для производства полноценных кормов новых нетрадиционных сырьевых ресурсов, особенно
местного происхождения.
Одной из таких добавок является
кремнеземистый мергель.
В связи с этим, целью нашей работы было изучение макроморфологических
показателей и механико – прочностных
свойств костей выращиваемого молодняка
свиней при введении в их рационы добавок
мергеля Сиуч-Юшанского месторождения.
В подсобном хозяйстве ОАО «Витязь»
Майнского района Ульяновской области,
были проведены 2 серии опытов: физиологический и научно-хозяйственный на свиноматках и полученных от них поросятах крупной белой породы.
Физиологический опыт проводили на
поросятах, полученных от 15 свиноматоканалогов крупной белой породы, разделенных на три группы (по 5 свиноматок в каждой).
Научно-хозяйственный опыт проводили на поросятах, полученных от трех групп
свиноматок-аналогов крупной белой породы (по 7 голов свиноматок в каждой группе).
Животных в группы подбирали с учетом породы, возраста, живой массы и состояния здоровья. Всех свиноматок содержали
в одинаковых условиях. Свиноматки были
осеменены хряками-аналогами крупной белой породы.
Ульяновская область относится к биогеохимической провинции, характеризующейся недостаточным содержанием в почве, воде и кормах таких необходимых для
животных микроэлементов как медь, цинк,
кобальт, марганец и йод. Поэтому хозяйственные рационы (основной рацион), которые получали свиноматки I группы, были
сбалансированы по основным питательным
веществам, но в них также не хватало этих
элементов [6].
Для восполнения недостатка микроэлементов в рацион животных II группы вводили комплексную минеральную подкормку для свиней, изготовленную научно-производственной ветеринарной лабораторией
Главного Управления ветеринарии Кабинета
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Министров Республики Татарстан (г. Буинск),
в количестве, соответствующем рекомендации по использованию. При этом уровень
меди и цинка в рационе был сбалансирован
согласно существующих детализированных
норм, а по остальным элементам приближался к нормам.
Свиноматки III группы получали дополнительно к основному рациону 3% кремнеземистого мергеля от сухого вещества корма, что соответствовало количеству микроэлементов, вводимых в рацион животных II
группы в составе полисолей.
Поросята всех групп получали одни и
те же комбикорма согласно периодам выращивания. Начиная с 7 суток постнатального
развития, поросятам, полученным от свиноматок I опытной группы, давали подкормку
основного рациона. Поросята, полученные
от свиноматок II опытной группы, получали
тот же рацион, но в него вводили полисоли.
Поросятам, полученным от свиноматок III
опытной группы, скармливали тот же основной рацион, в который вводили 2 % кремнеземистого мергеля от сухого вещества
корма, что соответствовало уровню меди и
цинка в рационах поросят, получавших полисоли.
В 60-суточном возрасте поросят был
проведен отъем от свиноматок, и они были
разделены на 3 группы (по 12 голов в каждой в физиологическом и по 50 голов в каждой в научно-хозяйственном опыте).
Снимали свиней с откорма при достижении возраста 270 суток.
В 1, 60, 105 и 270 суточном возрасте
поросят проводили убой животных, по три
головы из группы.
Во время убоя животных проводили
отбор образцов крови, костей скелета животных.
Промеры линейных размеров и массы
костей скелета проводили по методике Ипполитовой В. И. (1964).
Результаты исследований. Проведённые исследования показали (таб. 1),что длина бедренной кости свиней II группы за весь
период опыта увеличилась в 3,85 раза, что
составило 15,17 см.
При этом за первые 2 месяца жизни

Возрастные изменения абсолютных промеров бедренной кости.
Возраст, сутки
Показате1
60
Группы
ли
1
2
3
1
2
Длина
5,28±0,03
5,33±0,07
5,43±0,07
9,37±0,07
9,27±0,15
кости, см
Возраст,
105
270
сутки
Длина
10,07±
9,90±
12,07±
22,00±
20,50±
кости, см
0,15
0,10
0,67
1,27
0,46

Таблица 1

3
10,00±0,12

21,00±
0,98

животных длина этой кости увеличилась на
можно отметить отсутствие различий по
73,92 %, за период 60-105 суток – 6,8 % и за
этому показателю у свиней I и II групп.
время 105-270 суток выращивания свиней –
Длина бедренной кости животных
на 107,07 %. Наибольший среднесуточный
III опытной группы увеличилась за период
рост длины этой кости связан с периодаопыта на 11,0 см, то есть в 3,86 раза. Наими 1-60 суток, когда он составил 0,065 см в
более интенсивный рост кости в длину насутки и в 105-270 суток – 0,064 см в сутки, в
блюдался у поросят в возрасте 1-60 суток и
то время как в период доращивания он был равен 0,014 см в
сутки.
Длина бедренной кости
зависит от массы животного (r
= 0,98) и может быть описана
уравнением y = 5,95 + 0,132х,
где у – длина кости, см, х – масса
животного, кг (рисунок 1).
За 9 месяцев опыта длина
бедренной кости в I группе увеличилась в среднем на 16,72 см,
Рис. 1. Линейная зависимость длины кости от массы
то есть в 4,17 раза. В возрасте
животного
в I опытной группе
1-60 суток и 105-270 суток среднесуточный рост бедренной
кости свиней этой группы составил 0,07 см, а в 60-105 суток
бедренная кость увеличивалась
в сутки всего на 0,02 см.
Длина бедренной кости в
этой же группе также зависела
от массы животного (r = 0,98),
что может быть описано уравнением y = 5,851 + 0,151х, где у
– длина кости, см, х – масса животного, кг (рисунок 2).
Анализируя
показатеРис. 2. Линейная зависимость длины кости от массы
ли изменения костей в длину, животного II опытной группы
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бедренной кости свиней в
суточном возрасте в III группе была практически такой же, как в I и II группах, а
длина пястной была на 3,95
% (P<0,05) и 6,28 % (P<0,05)
больше, чем в I и II группах.
В 2-месячном возрасте длина бедренной кости
в III группе была на 6,72 %
(P<0,02) и 7,87 % (P<0,01),
выше, чем в I и II группах соРис. 3. Линейная зависимость длины кости от массы
ответственно. У 105 суточных
животного III опытной группы
свиней III группы длина бесоставил 84,16 %, то есть 0,08 см в сутки.
дренной кости была на 19,86 % (P<0,001) и
В период от 60 до 270 суток бедренная
21,92 % (P<0,001), больше, чем в I и II групкость животных росла равномерно и увелипах. У 9-месячных свиней III группы длина
чивалась на 0,05 см в сутки. В то же время
бедренной кости была практически одинанадо отметить, что за первые 2 месяца жизкова по сравнению с I и II группами.
ни животных длина бедренной кости свиНаиболее интенсивное увеличение
ней III опытной группы увеличилась в 1,84
длины бедренной кости в III группе отмечараза, а пястной – в 1,79 раза. За последулось в период 1-60 дней, которое составило
ющие 45 суток постнатального онтогенеза
84,16 % (P<0,001).
длина бедренной кости выросла в 1,21 раза,
Изменение размеров скелета животв период 105-270 суток увеличилась в длину
ных тесно связаны с массой тела животных.
в 1,74 раза. Длина бедренной кости зависеПри рождении поросят их средняя
ла от массы (r = 0,97) и возраста, что может
живая масса в I группе составляла 0,92 кг,
быть описано уравнением y = 6,806 + 0,127х,
во II группе – 0,94 кг, а в III группе – 1.10 кг.
где у – длина кости, см, х – масса животного,
Таким образом, введение в рацион супокг (рис. 3).
ростных свиноматок добавок кремнеземиАнализ данных показал, что длина
стого мергеля создало
лучшие условия для
внутриутробного развития порсят, что привело к повышению
средней живой массы
животных III группы
по сравнению с I и II
опытными группами
Мы
соответственно.
не установили существенных различий по
средней живой массе у
новорождённых поросят I и II опытных групп.
Таким образом, результаты наших исследований показали, что
интенсивность роста
была самой высокой у
Рис. 4. Динамика живой массы подопытных свиней, кг
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Механические характеристики костей скелета свиней
Возраст
Показате60
ли
I
II
III
I
Бедренная
127,16±
135,9±
154,81±
657,67±
7,32
8,99
10,81
72,27
Предел
100,00
106,87
121,75
100,00
прочности
1-2
1-3
на изгиб,
Р>0,05
Р>0,05
2
кг/ см
100,00
113,91
2-3
Р>0,05
Пястные
136,07±
136,73±
150,07±
998,07±
32,32
32,58
32,67
88,05
Предел
100,00
100,49
110,28
100,00
прочности
1-2
1-3
Р>0,05
Р>0,05
на изгиб,
кг/ см2
100,00
109,76
2-3
Р>0,05
животных третьей группы, получавших в рацион кремнеземистый мергель (рис. 4).
В 2-месячном возрасте поросят средняя живая масса животных III опытной группы была на 6,71% (Р>0,05) больше, чем в I
группе. Значительных различий по средней
живой массе между животными II и III опытных групп в этот период не установлено.
В 105 – суточном возрасте животных
также сохранилась тенденция повышения живой массы свиней III группы на 7%
(Р>0,05) и 5,07% (Р>0,05) по сравнению с I и
II группами соответственно.
У 9- месячных животных средняя живая масса в III опытной группе была больше,
чем в I группе на 8,06% (Р< 0,01). Значительных различий по средней живой массе между животными II и III опытными группами в
этот период не установлено.
Таким образом, введение в рацион
добавок кремнеземистого мергеля оказало
положительное влияние на рост и развитие
животных.
Данные, характеризующие механические качества костей на протяжении эксперимента, представлены в таблице 2.
Из таблицы видно, что предельная
прочность бедренной кости 60 суточных поросят II группы была на 6,87% выше (Р>0,05),

Таблица 2
105
II
743,43±
70,15
113,04
1-2
Р>0,05
100,00
1166,67±
98,07
116,89
1-2
Р>0,05
100,00

III
772,43±
47,30
117,43
1-3
Р>0,05
103,88
2-3
Р>0,05
1191,21±
98,08
119,35
1-3
Р>0,05
102,10
2-3
Р>0,05

чем в контрольной группе.
У поросят III группы предел прочности
бедренных костей на изгиб был на 21,75 %
больше, чем в контрольной группе. Предельная прочность бедренных костей у 105
суточных поросят II и III опытных групп была
на 13,04 % (р>0,05) и 17,43 %(р>0,05) выше
по сравнению с контрольной группой.
Прочность пястных костей у 60 суточных животных, получавших в рационе дополнительно кремнеземистый мергель,
была на 10,28 % (р>0,05) выше по сравнению с контрольной группой. Различий по
прочности пястных костей у поросят II и III
опытных групп в этот период не установлено.
У 105 суточных животных II и III опытных групп выявлена тенденция повышения
предела прочности пястных костей на изгиб по сравнению с контролем на 16,89 %
(р>0,05) и 19,35 % (р>0,05) соответственно.
Таким образом, и полисоли и кремнеземистый мергель оказали благоприятное воздействие на прочностные качества костей
свиней.
Следовательно, содержание поросят
под матками с добавлением в рацион кремнеземистого мергеля в течение подсосного
периода привело к более значительному
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повышению прочности их костяка.
Выводы
1. Введение в рацион поросят добавки кремнеземистого мергеля оказало более
благоприятное воздействие на рост длины
костей, чем добавки полисолей.
2. Cкармливание кремнеземистого
мергеля и полисолей увеличило прочность
костей скелета поросят на изгиб.
3. Введение в рационы свиней кремнеземистого мергеля способствовало увеличению прочности на изгиб бедренных и
пястных костей и их массы. Длина бедренной кости этих животных связана с массой
свиней и описывается следующим уровнем
регрессии: y = 6,806 + 0,127х, где у – длина
кости, см, х – масса животного, кг. Определенной направленности изменений промеров костей скелета животных при скармливании им полисолей не установлено.
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Ключевые слова: свиньи, минеральный состав, волосы, витамин А, каротиноПроведено определение содержания основных микроэлементов в волосах сви-

ней атомно-эмиссионным спектральным методом. Выявлены различия в их содержании в зависимости от физиологического состояния животных и обеспеченности их организма каротином и витамином А.
Постоянство химического состава организма является одним из важнейших и
обязательных условий его нормального
функционирования, при этом особая роль
отводится микроэлементам, которые входят
в состав не менее 2000 ферментов, катализирующих множество химических реакций.
При дефиците или избыточном накоплении
элементов в организме могут происходить
серьезные изменения, сопряженные с нарушением активности прямо или косвенно
зависящих от них ферментов. Результатом
этого будет снижение сопротивляемости организма, а следовательно, и способности к
адаптации, что приведет к возникновению
заболеваний [1,2,8].
В условиях интенсификации свиноводства серьёзное внимание должно быть обращено на изучение биоэлементного баланса животных, на основании которого можно будет создавать методы полноценной
комплексной коррекции. В последние годы
для определения содержания химических
элементов в организме, наряду с такими
диагностическими субстратами, как кровь,
моча, печень, кости, проводится исследование элементного состава волос, отражающее как внутреннее состояние организма, так и различные внешние воздействия
[4,10]. Волосы являются идеальным объектом для изучения содержания макро- и
микроэлементов; они быстро накапливают
их и сохраняют в течение длительного времени, кроме того, волосы легко собирать,
транспортировать и хранить [7,8,11,14].
Известна взаимосвязь макро- и микроэлементов с другими биологическими
активными веществами, в том числе и витаминами. В частности, витамин А оказывает влияние на многие фундаментальные
стороны обмена веществ, в том числе и на
минеральный [3]. Однако сведения о его
влиянии весьма ограничены. В настоящее
время потребность животных в витамине А
и каротине удовлетворяется за счет добавления в рацион синтетического витамина А

и каротина, содержащегося в растительных
кормах. В рационах свиней при недостатке
синтетического витамина А дефицит его не
может быть компенсирован в полной мере
каротином травяной муки, так как животные
этого вида плохо переваривают клетчатку.
Кроме того, каротин является неустойчивым
веществом и легко разрушается при длительной сушке и хранении кормов. Перспективным является скармливание эмульгированных форм этого витамина, которые к
тому же обладают большей биологической
доступностью. Поэтому в задачу данной
работы входило изучить особенности минерального состава волос свиноматок под
влиянием скармливания ряда новых водорастворимых препаратов:
●● синтезированный в ООО «Полисинтез» (г. Белгород) «Бетацинол», содержащий
20 мг/г бета-каротина, 5 мг/г альфа-токоферола, 0,4% аскорбината цинка;
●● «Витамин А» французской фирмы
«Хоффман-Ля Рош» (активность витамина А
52500 МЕ/мл);
●● «Витамин А с гепатопротектором»,
в качестве гепатопротектора использовался
дигидрокверцетин, производимый фирмой
«Аметис» из корня и комлевой части лиственницы даурской (активность витамина
А 52500 МЕ/мл).
Для решения поставленной задачи в
зимне-весенний период были проведены
исследования на свинокомплексе хозяйства
«Стройпластмасс-агропродукт» Ульяновского района Ульяновской области на свиноматках крупной белой породы и полученных от
них поросятах. По принципу аналогов были
сформированы четыре группы животных,
которые содержались на хозяйственных рационах при соблюдении зоотехнических и
ветеринарных требований.
Супоросные и лактирующие свиноматки всех групп получали одинаковый рацион
(ОР). Первая группа получала ОР без дополнительных добавок (контрольная группа).
Поскольку в зимне-весенний период рацио-
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Таблица 1
Содержание микроэлементов в волосе супоросных свиноматок под влиянием препаратов витамина А и бета-каротина
Первая
Вторая
Третья
Четвертая опытопытная
опытная группа опытная группа
ная группа
группа
Zn
87,00±4,35
110,00±8,66
109,33±5,92*
97,33±1,76
Mn
7,73±0,53
7,46±0,37
7,53±0,17
7,10±0,31
Cu
18,76±0,58
19,70±0,68
18,96±1,08
20,13±1,24
Fe
35,20±1,27
36,06±1,99
36,93±0,08
36,53±2,02
Co
1,86±0,17
2,30±0,28
2,16±0,17
1,53±0,24
Mo
0,40±0,01
0,40±0,02
0,43±0,02
0,36±0,03
I
4,33±0,24
4,56±0,74
4,32±0,33
4,63±0,35
Se
0,86±0,08
0,90±0,05
0,93±0,12
0,76±0,08

*Р<0,05 по сравнении с контрольной группой

ны не обеспечивают потребность животных
по витамину А, то с 87 дня супоросности и в
течение лактации свиноматки 2, 3 и 4 групп
дополнительно к основному рациону получали очищенный витамин А, каротинсодержащий препарат «Бетацинол» и витамин
А с гепатапротектором соответственно по
группам. Выпаивание препаратов производилось с молочной сывороткой 10-дневными курсами, исходя из существующих норм
кормления супоросных и лактирующих свиноматок (Калашников 1985): «Витамин А»,
«Витамин А с гепатопротектором» - 17тыс.
МЕ на животное для супоросных, 27 тыс.МЕ
– подсосным свиноматкам; каротинсодержащий «Бетацинол» - 34мг для супоросных,
60 мг – подсосным свиноматкам на животное в сутки.
В ходе данной работы были определены уровни содержания в волосах 8 микроэлементов с помощью метода атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Полученные данные обработаны биометрически и
приведены в таблицах 1 и 2.
Изучая содержание минеральных элементов в покровном волосе у супоросных
свиноматок, мы выявили тенденцию к возрастанию концентрации цинка у животных
второй и четвертой опытных групп, получавших «Витамин А» и «Витамин А с гепатопротектором» на 26,43 и 11,81% соответственно
относительно контрольных животных. Аналогичные изменения наблюдались у маток
третьей опытной группы, где животные по48

лучали препарат «Бетацинол», но они носили достоверный характер. Полагаем, что
накопление цинка в щетине можно рассматривать как благоприятное изменение, так
как этот микроэлемент необходим для нормального течения процессов роста и развития, что особенно важно в период беременности. Недостаток цинка может привести к
весьма серьезным последствиям для матери и плода, таким, как преждевременные
роды, врожденные уродства, внутриутробная гипотрофия, а также к нарушениям родовой деятельности [5].
Более высокое содержание цинка в
волосах животных, получавших препараты
витамина А и бета-каротина, можно объяснить метаболическим взаимодействием
между витамином А и цинком, когда недостаток одного нутриента провоцирует развитие недостаточности другого.
У лактирующих свиноматок не получено существенных различий по содержанию цинка в волосах между первой, второй
и третьей опытными группами. У животных,
получавших дополнительно к основному
рациону «Витамин А с гепатопротектором»,
выявлена тенденция снижения концентрации цинка по сравнению с животными контрольной группы (табл.2).
Анализируя динамику уровня цинка
в волосах свиноматок контрольной группы,
мы отметили, что у супоросных животных
он был ниже, чем у подсосных. В группах,
где свиньи дополнительно к основному ра-

Таблица 2
Содержание микроэлементов в волосе лактирующих свиноматок под влиянием препаратов витамина А и бета-каротина
Первая
Вторая
Третья
Четвертая опытопытная
опытная группа опытная группа
ная группа
группа
Zn
102,33±5,36
105,66±3,38
99,66±7,85
90,66±1,45
Mn
6,73±0,42
6,26±0,41
6,90±0,32
6,30±0,45
Cu
20,70±0,70
18,96±0,26
20,13±0,63
18,70±0,15
Fe
36,13±2,09
35,20±1,33
37,86±0,76
35,13±0,24
Co
2,30±0,11
2,03±0,14
2,10±0,11
2,16±0,29
Mo
0,44±0,02
0,44±0,02
0,44±0,02
0,42±0,03
I
4,48±0,34
4,46±0,37
4,23±0,23
4,30±0,37
Se
0,80±0,11
1,03±0,08
1,06±0,06
1,00±0,11
циону получали «Витамин А», «Бетацинол»,
«Витамин А с гепатопротектором», обнаружено снижение концентрации Zn в щетине
в период лактации. Известно, что цинк быстро транспортируется в молочную железу лактирующих животных [12], поэтому в
связи с большей продуктивностью маток
второй, третьей и четвертой опытных групп,
возможно, связано снижение его запасов в
волосе, отложенных в течение беременности.
Анализ экспериментального материала показывает, что содержание меди в волосах у супоросных свиноматок, получавших препараты «Витамин А» и «Витамин А
с гепатопротектором», повысилось на 5,01
и 7,30% соответственно по отношению к
первой группе, а ее содержание в третьей
опытной группе практически не отличалось
от контрольного уровня (табл.1). У лактирующих животных во второй и четвертой
опытных группах уровень меди понизился
на 8,40% (Р>0,05) и 9,66%(Р>0,05) соответственно по сравнению с контролем. Различия по этому же параметру между третьей
и контрольной группой были незначительны. Медь имеет большое значение для
метаболических процессов, являясь кофактором более чем 30 различных ферментных систем, поэтому мобилизация этого
микроэлемента из депо, видимо, связана с
активным участием меди в метаболических
и ферментативных реакциях в этот период,
что в конечном итоге привело к снижению

его содержания в волосах.
Результаты проведенного нами анализа элементного состава волос показывают,
что содержание марганца у супоросных и
лактирующих свиноматок, получавших препарат «Витамин А с гепатопротектором»,
снижено на 8,15% и 6,38% по сравнению
с животными контрольной группы. Пониженное содержание марганца в сравнении
с матками из контрольной группы мы регистрировали и у лактирующих свиноматок второй опытной группы, где животные
получали препарат «Витамин А» (табл.2).
Во всех остальных группах по содержанию
этого микроэлемента существенных различий не наблюдалось. Известно, что содержание марганца в печени и других органах
организма в зависимости от поступления
его с кормом изменяется не так резко, как
в волосах: марганец очень быстро включается в волосы и так же быстро выделяется
из них. Поэтому степень обеспеченности
марганцем организма наиболее четко коррелирует с концентрацией элемента в волосах, несмотря на то, что самое высокое
содержание этого микроэлемента отмечается в печени [12]. Пониженное содержание
марганца под влиянием вводимых препаратов, возможно, связано с его участием в механизмах антиоксидантной защиты за счет
активации Mn-СОД, направленной на поддержание реакций перекисного окисления
на стационарном уровне. В целом полученные данные динамики содержания марган-
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ца в волосяном покрове позволили установить, что перед опоросом его концентрация
в щетине увеличивается, а к отъему поросят
несколько снижается. На наш взгляд, это обусловлено функциональным состоянием организма в период лактации, что проявляется
в дополнительных затратах необходимых
минеральных веществ.
Для оценки обеспеченности организма йодом, кроме исследования гормонального профиля и уровня медианы экскреции
йода с мочой, рядом авторов предложено
использовать определение концентрации
этого микроэлемента в волосах [9,12]. Результаты нашего исследования показывают, что у супоросных свиноматок второй и
четвертой опытных групп содержание йода
было выше на 5,31 и 6,52% соответственно в сравнении с животными контрольной
группы. У подсосных свиноматок выявлена
обратная зависимость, а именно: снижение
концентрации йода в группах, где матки дополнительно получали «Бетацинол» и « Витамин А с гепатопротектором». Это может
быть связано с большей продуктивностью
маток, следовательно, с повышенной потребностью лактирующих животных в йоде,
из-за выведения его с молоком, поэтому в
волосы откладывается сравнительно небольшая его часть.
Следует отметить, что в организме
подсосных свиноматок по сравнению с последней третью беременности содержание
йода в щетине снижалось во второй, третьей
и четвертой опытных группах. Это свидетельствует о том, что потребность животных
в таком физиологическом состоянии в йоде
выше, чем во время беременности, что согласуется с данными В.А. Кокорева [6].У животных контрольной группы концентрация
йода в волосах оставалась практически без
изменений во все исследуемые периоды, в
связи с более низкой воспроизводительной
способностью маток этой группы.
Анализ волосяного покрова также позволяет судить об обеспеченности животных селеном - микроэлементом, главная
функция которого состоит в защите организма от пероксидации клеточных структур через глутатионпероксидазу [13]. В результате
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проведенных исследований в щетине свиноматок, не получавших препараты витамина А и бета-каротина, определено более
низкое содержание селена. Дефицит селена
в волосах животных контрольной группы
указывает на повышенный спрос микроэлемента со стороны организма маток как в
период супоросности, так и в период лактации. Мобилизация селена из депо, возможно, связана с его участием в механизмах
антиоксидантной защиты, так как беременность, роды и последующая лактация сопровождаются значительным образованием
активизированных метаболитов кислорода. Используемые препараты витамина А и
бета-каротина, возможно, снизили количество свободных радикалов, что, вероятно, и
было причиной усиления ретенции селена в
щетине.
Содержание молибдена в волосах
быстро меняется в ответ на изменение его
концентрации в корме и поэтому может
служить индикатором обеспеченности животного этим элементом[12]. Проведенный
эксперимент показал, что у свиноматок как
в конце супоросности, так и в период лактации существенной разницы между группами по содержанию молибдена не зарегистрировано.
Что касается содержания железа, то
как у супоросных, так и у лактирующих животных не выявлено определенной направленности в изменении его содержания под
влиянием препаратов: наблюдались колебания как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Таким образом, в ходе проведенного
микроэлементного анализа волос свиноматок в различных физиологических состояниях была установлена взаимосвязь между
изменениями элементного состава щетины
и применением препаратов витамина А и
бета-каротина. Наиболее выраженные различия в элементном статусе исследованных
групп свиноматок выявлены по содержанию цинка, меди, марганца, йода и селена.
Поскольку большинство из этих микроэлементов входят в состав металлоферментов
антиоксидантной системы организма, изменение их концентрации можно рассма-

тривать как способ регуляции интенсивности процессов перекисного окисления в
последнюю треть супоросности и в период
лактации.
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Дан критический анализ понятий «гетерокарпия» и «гетеродиаспория». Предлагается использовать понятие «гетеродиаспория» только в случаях формирования на одной особи генеративных диаспор, различающихся по способу диссеминации.
Приводятся результаты сравнительно-морфологического анализа гетероспермии
у Plantago major L., зарегистрированной авторами впервые. В коробочках P.major
формируются семена двух морфологических типов: округлые и треугольные, различающиеся по макро- и микроморфологическим признакам. Гетероморфные семена
имеют также существенные экофизиологические различия, касающиеся глубины их
покоя, всхожести, периода прорастания, требований к температурному и световому факторам. Разнотипные семена P.major различаются по уровню их морфологической и экологической специализации. Исходным типом являются треугольные
семена, округлые – их дериваты.
Понятие и термин гетероспермия –
формирование на одном растении морфологически различных семян – были введены
в ботаническую литературу еще в 1898 году
Nicotra [1]. Чуть раньше, в 1890 году, немецкий исследователь Эрнст Хут ввел в обиход
понятие гетерокарпия, использовав его в небольшой работе «О геокарпии, амфикарпии
и гетерокарпии растений» [2]. Это исследование, а также работа F. Delpino [3], специально посвященная гетерокарпии, привлекли внимание многих ботаников к изучению
этого феномена у цветковых растений.
Сложность и многогранность явления
гетерокарпии, зарегистрированного к настоящему времени более чем в 30 семействах
покрытосеменных, вызвали неопределенность и противоречия в самом понимании
термина. Нередко гетерокарпией называются все случаи полиморфизма плодов, частей
плода и семян, включая их внутрипопуляционную, внутриродовую и топографическую
изменчивость. Р.Е.Левиной и В.Ф.Войтенко
было предложено понимать под гетеро52

карпией в широком смысле генетически
обусловленное свойство вида покрытосеменных растений формировать на одной
особи морфологически разнотипные генеративные диаспоры – целые плоды, части
одного плода, семена и даже соплодия [4,
5]. В более поздней работе В.Ф.Войтенко,
посвященной анализу понятия, терминологии и классификации гетерокарпии, автор
ставит знак равенства между гетерокарпией в широком смысле и гетеродиаспорией.
Последний термин, предложенный P.MullerScheider и M.Lhotska, также понимается авторами как синоним гетерокарпии [6]. Однако
изначально и исходя из буквального понимания, понятия гетерокарпия и гетероспермия являются сугубо морфологическими
и отражают именно феноменологическую
сущность явления. Понятия же диаспора,
генеративная диаспора и гетеродиаспория
являются экологическими и относятся к области карпэкологии. Мы предлагаем отойти
от трактовки гетерокарпии и гетеродиаспории как тождественных терминов и пони-

мать под генеративной гетеродиаспорией
генетически обусловленное формирование
на одной особи генеративных диаспор, различающихся по способу диссеминации. Гетерокарпные виды являются, на наш взгляд,
гетеродиаспоричными, если морфологические структуры плодов, частей одного плода или семян обеспечивают им различные
способы распространения. Существенную
сложность представляют случаи, когда плоды, части плода или семена обладают довольно резкими морфологическими различиями, но их структуры, на первый взгляд,
никак не связаны с диссеминацией.
Подобное проявление гетероспермии
выявлено нами у Plantago major L .- травянистого кистекорневого многолетника, имеющего космополитное распространение.
Плод подорожниковых – коробочка, вскрывающаяся поперечной кольцевой щелью. В
каждой коробочке формируется в среднем
по 8 семян.
Материалом для исследования послужили сборы P.major из природных популяций в национальном парке «Самарская
лука».
Сравнительно-морфологический анализ семян в коробочках P.major выявил существование у этого вида гетероспермии:
в каждой коробочке формируются семена
двух морфологических типов, условно обозначенные нами как треугольные и округлые. Расположение семян в соцветии подчиняется определенной закономерности:
в коробочках из апикальной и базальной
зон колоса образуются только треугольные
семена, в коробочках из средней зоны соцветия отмечен диморфизм семян. Соотношение округлых и треугольных семян в этих
плодах составляет примерно 1:1, а общее
соотношение треугольных и округлых семян
в соцветии – 2:1.
Треугольные семена (Риc. 1a). Длина – 2,67±0,21 мм; ширина – 1,61±1,16 мм;
толщина – 0,72±0,10 мм; вес – 0,46±0,16 мг.
Семена имеют ромбическую форму, клиновидно сужены к основанию и косо усеченные сверху, асимметричные, трехгранные.
Спинная поверхность выпуклая, усеченноклиновидная. Три боковых грани сходятся к

рубчику под острыми углами. Проксимальная грань (прилегающая к перегородке коробочки) вытянуто-ромбическая, вогнутая.
Две дистальные грани более или менее
ромбические, слегка выпуклые, сходятся с
проксимальной под острыми углами. Поверхность семян грубо продольно сетчатоморщинистая. Семена темнокоричневые, в
области рубчика светлые, матовые. Рубчик
слегка сдвинут к основанию семени, выпуклый, вытянуто-овальный.
Округлые семена (Рис. 1б). Длина –
2,60±0,14 мм; ширина – 0,93±0,18 мм; толщина – 1,66±0,18 мм; вес – 0,40±0,2 мг. Семена в очертании более или менее овальные,
на верхушке косо усеченные, асимметричные. Спинная поверхность ромбическая,
выпуклая, к верхушке заостренная, в основании семени более или менее овальная,
более широкая, чем у предыдущего морфотипа. Проксимальная грань к основанию
вытянуто-овальная, в верхней части суженная, слегка выпуклая. Две дистальные грани
сходятся с проксимальной, образуя тупой
сглаженный край, они более или менее треугольные, прямые или слегка вогнутые. Поверхность семян мелко продольно бороздчатая, окраска – темнокоричневая. Рубчик
округлый или слегка овальный.
Результаты сравнительно-анатомического изучения покровов семян P.major приводятся ниже. Предварительно отметим, что
семенная кожура у подорожниковых образуется наружной и внутренней эпидермой
единственного интегумента, кроме того, у
них отмечена миксоспермия – обильное выделение слизи наружной эпидермой семенной кожуры.
Треугольные семена (Рис. 2а, 3а). Толщина спермодермы 0,035 – 0,037 мм. Экзотеста образована слизью, радиальные размеры слизистого слоя более или менее одинаковы по всей окружности среза и составляют 0,015 мм. Эндотеста представлена пигментным слоем, образованным мелкими
палисадными клетками, имеющими более
или менее одинаковую высоту. Радиальные
размеры клеток – 0,015 – 0,02 мм, тангенциальные – 0,0075 мм. Клетки на 1/2 - 1/3 объема заполнены дубильными веществами
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(флабофенами). В целом палисадный слой
равномерный, наружные тангенциальные
и радиальные оболочки клеток равномерно
утолщены в большей степени.
Округлые семена (Рис. 2б, 3б). Толщина спермодермы 0,05 – 0,055 мм. Экзотеста
образована слизью, толщина слоя – 0,01 мм.
Слизистый слой неравномерный по окружности среза, что определяется высотой кле-

ток пигментного слоя. Последний (эндотеста) образован палисадными клетками с извилистыми стенками. Радиальные размеры
клеток очень варьируют: 0,04 – 0,015 мм,
так что на поперечном срезе пигментный
слой имеет пильчатое очертание. Тангенциальные размеры клеток – 0,01 – 0,012 мм.
Клетки эндотесты полностью заполнены
флабофенами. Радиальные и внутренние

Свежесобр.
Хранение
ан.
6 месяцев
8 месяцев
Свежесобр.
ан.
6 месяцев
8 месяцев

Округлые семена

Треугольные семена

Морфотип

Таблица 1
Прорастание гетероморфных семян Plantago major L. свежесобранных и после 6 и 8
месяцев сухого хранения
Условия прорастания
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Характеристика
прорастания
Кол-во проросш.
семян, шт.
Всхожесть, %
Период
прорастания,дни
Кол-во проросш.
семян, шт.
Всхожесть, %
Период
прорастания, дни
Кол-во проросш.
семян, шт.
Всхожесть, %
Период
прорастания, дни
Кол-во проросш.
семян, шт.
Всхожесть, %
Период
прорастания,дни
Кол-во проросш.
семян, шт.
Всхожесть, %
Период
прорастания, дни
Кол-во проросш.
семян, шт.
Всхожесть, %
Период
прорастания, дни

Переменное Переменное Переменное
освещение, освещение, освещение,
T=0-50С
T=5-100С
T=200С

Темнота,
T=250С

2

8

10

0

5

20

25

0

20

10

23

0

0

0

2

0

0

0

5

0

0

0

1

0

0

35

31

0

0

87,5

77,5

0

0

6

4

0

1

9

26

0

2,5

22,5

65

0

1

9

23

0

3

0

2

0

7,5

0

5

0

3

0

1

0

0

34

38

0

0

85

95

0

0

6

4

0

тангенциальные стенки имеют U-образные
утолщения. Семена обоих морфотипов имеют мясистый эндосперм и сравнительно небольшой зародыш.
Изучение покоя и прорастания семян
проводилось в лабораторных условиях. Интактные семена проращивались в чашках
Петри свежесобранные и после 6 и 8 месяцев сухого хранения. Условия опытов были
следующими: 1) переменное освещение,
t=0-5ºC; 2) переменное освещение, t=510ºC; 3) переменное освещение, t=20ºC; 4)
полная темнота, t=20ºC. Опыты закладывались в 4 повторностях по 20 семян в каждой
для каждого морфотипа.
Результаты проращивания свежесобранных семян, после 6 и 8 месяцев сухого
хранения приводятся в таблице 1.
Свежесобранные семена обоих морфотипов при переменном освещении и t =
20º C показали разную всхожесть: у округлых
семян она составила 65%, у треугольных только 25% при одинаковом периоде прорастания. Темнота ингибирует прорастание
семян, то есть семена обоих морфотипов
являются светостимулируемыми. Температуры холодной стратификации также подавляют прорастание семян обоих морфотипов, однако реакция округлых семян оказывается более выраженной: их всхожесть при
t=0-5ºС понизилась на 62,5%, а при t=5-10ºC
на 42,5%. У треугольных семян эти показатели составили соответственно 20% и 5%.
После 6 месяцев сухого хранения семена обоих морфотипов находятся в состоянии глубокого органического покоя. При
всех режимах проращивания они либо не
прорастают совсем, либо дают единичные
проростки. Температуры 0-5ºС влияют на
всхожесть только округлых семян, что свидетельствует об их менее глубоком покое и
более выраженной реакции на условия проращивания.
Через 8 месяцев сухого хранения, то
есть ко времени появления проростков в
природных ценопопуляциях, семена обоих
морфотипов демонстрируют высокую, но
неодинаковую всхожесть. Округлые семенапрорастают дружно и дают 95% проростков, прорастание треугольных семян более

растянуто во времени и их максимальная
всхожесть составила только 77,5%. Семена
разных морфотипов демонстрируют также
разные требования к температурным условиям. Холодная стратификация при 5-10ºС
оказывается благоприятной для прорастания треугольных семян, повышая их всхожесть на 10%, и неблагоприятной для округлых: их всхожесть понизилась на 10%.
Анализ полученных данных позволяет
сделать вывод о существовании у P.major
гетероспермии, которая выражается в формировании в пределах одного плода семян
двух морфологических типов: треугольных
и округлых. В каждом соцветии существует
строгая локализация моноспермных (содержащих только треугольные семена) и гетероспермных коробочек. Последние формируются только в средней части колоса.
Макроморфологические различия гетероморфных семян отчетливо выражены и
касаются количественных показателей (длины, ширины, толщины и веса) и качественных характеристик. Треугольные семена
крупнее и тяжелее округлых. Качественные
различия касаются объемной формы семян,
скульптуры и окраски их поверхности, размеров и формы рубчика.
различия
Микроморфологические
разнотипных семян затрагивают общую
толщину семенной кожуры, толщину и распределение слизистого слоя экзотесты, размеров клеток и характера распределения
пигментного слоя эндотесты, утолщения
стенок клеток эндотесты и их заполненности
флабофенами.
Морфологические различия гетероморфных семян P.major сопровождаются
их экофизиологическими различиями. Треугольные семена характеризуются более глубоким покоем, их всхожесть даже при оптимальных температурах значительно ниже, а
период прорастания более растянут, чем у
округлых. Для прорастания треугольных семян оптимальными являются температуры
5-10ºС, для округлых - 20ºС. Физиологические процессы, связанные с преодолением
покоя и прорастанием, у округлых семян
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АБ
Рис. 1. - Диморфизм семян Plantago major
А - треугольное семя, Б – округлое семя

1
2
3
4

1
2
3
4

Рис. 2. - Схема поперечного сечения разнотипных семян Plantago major
А – треугольное семя, Б – округлое семя, 1 –
экзотеста (слизистый слой), 2 – эндотеста (пигментный слой), 3 - эндосперм, 4 – зародыш
1234
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АБ
Рис. 3. - Фрагмент семенной кожуры Plantago
major
А – треугольное семя, Б – округлое семя, 1 –
экзотеста (слизистый слой), 2 – эндотеста (пигментный слой), 3 - эндосперм, 4 – зародыш
выглядят более подвижными, семена активнее реагируют на внешние условия повышением или понижением всхожести и дружности прорастания и
изменением периода прорастания.
Изучение гетерокарпии в различных таксо56

нах цветковых растений позволило
к настоящему времени выявить следующую общую закономерность: у
гетерокарпного вида в пределах одной особи сочетаются, как правило,
генеративные диаспоры, разные по
уровню морфологической и экологической специализации. Обычно
на одной особи формируются диаспоры исходного типа и более специализированные, несущие в своих
структурах признаки вторичности и
являющиеся дериватами первых. P.
major в этом отношении не является
исключением. Полученные данные
свидетельствуют о том, что округлые
семена являются более специализированными, производными от треугольных. В этом нас убеждают следующие факты: во-первых, округлые
семена формируются только в определенной зоне соцветия, в то время
как треугольные – во всех коробочках
без исключения; во-вторых, округлых семян формируется в два раза
меньше, чем треугольных; в-третьих,
структура семенной кожуры у округлых семян более дифференцирована
и специализирована. Это проявляется
в организации пигментного слоя и заполненности его флабофенами. Последним принадлежит важная роль
в удержании влаги [7], а U-образные
утолщения клеточных оболочек, выраженные именно у округлых семян,
способствуют более рациональному
ее распределению при прорастании
зародыша. Округлые семена экологически более пластичны, что подтверждается их поведением в прорастании с варьирующими световым
и температурными факторами.
Семена P.major, отчетливо различающиеся по морфологическим и
экофизиологическим
параметрам,
тем не менее распространяются одинаково: они осыпаются из коробочки
и фиксируются на почве при помощи
слизи или приклеиваются к агентам
диссеминации. То есть при ярко вы-

раженной гетероспермии P.major тем не
менее не может быть отнесен к гетеродиаспоричным видам. Подобное проявление
гетероспермии характеризует самый низкий уровень адаптивной специализации гетерокарпного вида.
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Работа посвящена использованию ферментного набора «Алкотест» для определения содержания этанола в плодово-ягодных винах и соках. Такой метод значительно дешевле по сравнению с другими ферментативными методами благодаря
низкой стоимости препарата алкогольоксидазы (АО), полученной из мутантного
штамма метилотрофных дрожжей HansenulapolymorphaC-105 (gcr1 catX) с нарушенной катаболитной репрессией синтеза АО. Компоненты исследованных напитков
не оказывают негативного влияния на результаты определения, что подтверждено методом газовой хроматографии.
Введение
Тесты на наличие этанола и определе-

ние его содержания играют важную роль в
контроле процессов брожения и сертифи-
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кации различных алкогольных и безалкогольных напитков. Имеется ряд различных
химических и физико-химических методов
для определения спиртов [1]. Простейший
тест заключается в перегонке спирта и денсиметрическом или рефрактометрическим
анализом дистиллята. Недостатки таких методов – их продолжительность, низкая точность и сложность выполнения серийных
определений.
Особенно эффективна газо-жидкостная хроматография, которая обеспечивает
возможность одновременной идентификации и количественного определения различных веществ[2], однако из-за высокой
стоимости оборудования и необходимости
квалифицированного персонала этот метод не получил широкого распространения.
Аналогичные ограничения имеют экспрессметоды определения этанола с использованием ядерно-магнитного резонанса (ЯМР).
Для определения этанола давно предложен ферментативный метод, с использованием фермента алкогольдегидрогеназы
(AдГ) в присутствии кофермента (НАД). Этот
метод достаточно чувствителен и селективен, но из-за высокой стоимости фермента
и кофактора слишком дорог. Альтернативой
может быть фермент алкогольоксидаза (AO)
метилотрофных дрожжей. В отличие от AдГ
AO содержит крепко связанный коэнзим
ФАД (флавинадениндинуклеотид) и не требует добавления экзогенного кофактора и,
кроме того, оксидазная реакция необратима [3]. Фермент АО катализирует окисление
этанола кислородом воздуха с образованием уксусного альдегида и перекиси водорода:
AO
CH3CH2OH + O2 → CH3CHO + H2O2
Перекись водорода окисляет в пероксидазной реакции специфичное химическое соединение (хромоген) до окрашенного продукта, количество которого можно
определять фотометрически:
Пероксидаза
H2O2 + SH2 —————→ S + 2H2O
Хромоген Краситель
На этой реакции основано использование АО в аналитическом наборе «Алкотест»,
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разработанный в Институте биологии клетки НАН Украины [4]. Этот вариант анализа
имеет ряд преимуществ: 7-кратное увеличение чувствительности, точность определения [5] и снижение его стоимости в связи
с дешевизной полученного препарата АО из
мутанта H. polymorphaC-105 (gcr1 catX), способного к синтезу фермента на минеральной среде с глюкозой.
Целью работы было использование
ферментного набора «Алкотест» для определения содержания этанола в плодовоягодных винах и соках.
Материалы и методы. В исследованиях использовали фруктовые напитки и соки
различных фирм, плодово-ягодные вина
«Особое», «Цезарь», «Канелли», «Вальдвейн», «Бабушкина наливка», а также виноподобные напитки «Клубничная бочка»,
«Медовая липа», «Медовуха» и безалкогольное пиво ТЕSCО.
Определение этанола в пробах проводили с использованием аналитического
набора «Алкотест» по методике[3]. В набор
входят: Хромоген (сухая смесь 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина (TMБ)); Ферменты (суспензия АО и пероксидазы хрена (ПО) в сульфате аммония); Стандарт (образцовый
раствор этанола концентрацией 10 г/л);0,8
MHCl – реактив для остановки реакции.
Для получения АО – компонента набора «Алкотест» использовали безкаталазный
мутантный штамм метилотрофных дрожжей с нарушенной глюкозной катаболитной
репрессией H.polymorphaC-105 (gcr1 catX).
Разведения анализированных проб
вин (250×, 500×, 750×, 1000×, 1250× или
1500×) выполняли в зависимости от содержания этанола. Реакцию проводили во временном режиме. К 100 мкл каждого разведения пробы добавляли 3,5 мл смеси хромогена с ферментами с интервалом 15 сек.
Реакцию останавливали добавлением 0,5
мл 0,8 MHCl в той же последовательности и
временном интервале. В каждой серии выполняли также «слепые» пробы (добавление воды вместо пробы исследуемого материала) и образцовые пробы (добавление
стандартного раствора этанола вместо исследуемого материала). Оптическую плот-

ствии пероксидазы. В этом случае реакция
окисления хромогена ТМБ пероксидазой
может конкурировать с реакцией окисления
фенолов вина и приводить к ошибочным
выводам. Для подтверждения возможного
отрицательного влияния специфического
химического состава различных напитков на
результаты определения этанола, были проведены специальные исследования.
Проведено определение содержания
алкоголя в изучаемых винах со стандартным использованием аналитического ферментативного набора «Алкотест». Как видно
из данных, представленных на рис. 1 и 2, не
выявлено существенного отрицательного
влияния химического состава вина на рассчитанное содержание алкоголя, так как в
случае меньшего разведения, когда можно
было ожидать наибольшего отрицательного влияния компонентов напитков на ход
ферментативного определения, эти концентрации почти не уменьшаются. Наоборот,
наблюдается уменьшение рассчитанного
количества этанола по мере разведения.
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ность определяли при длине волны 450 нм
против «слепой» пробы.
Кроме обычного определения содержания этанола в пробах методом АОП
с использованием набора «Алкотест» применяли также ее модификацию «Метод
стандартных добавок» (МСД). Методика эта
заключалась в добавлении к определенной
аликвоте (100 мкл) исследуемого вина в разведении 500× различных количеств стандарта этанола (для внутренней калибровки на
фоне исследуемой пробы) и последующим
определении этанола.
Для сравнения результатов, полученных по методу АОП в модификации МСД,
использовали методику газовой хроматографии (ГХ): хроматограф LCM-80, колонка
200×0,3 см, детектор – катарометр. К пенициллиновому флакону с 0,5 мл 50 % трихлоруксусной кислоты (ТХУ) добавляли 0,5
мл исследуемой пробы, флакон закрывали
и встряхивали. Затем шприцом добавляли
0,3 мл 30 % нитрита натрия и после перемешивания 2 мл газовой фазы вводили в хроматограф. В качестве внутреннего стандарта использовали пропанол. 2 мл 4 ‰ (г/л)
пропанола смешивали с 2 мл исследуемой
пробы и 1 мл смеси добавляли во флакон с
0,5 мл 50 % ТХУ, закрывали и шприцом добавляли 0,3 мл 30 % NaNO2. После 1 мин
перемешивания 2 мл газовой фазы вводили
в хроматограф. Для калибровочной кривой
использовали 1, 2, 3, 4 i 6 ‰ водный раствор
этанола, концентрацию которого определяли по высоте пиков азотистого этила.
Результаты и обсуждение. Использование метода АОП для анализа содержания
этанола не требует дистилляции алкоголя,
которая могла бы элиминировать компоненты вина или сока, отрицательно влияющие
на ход энзиматической реакции. К таким
компонентам вин принадлежат, например,
фенолы, нарушающие действие ферментов,
восстанавливающие вещества, а также пигменты, наличие которых может приводить к
неправильным результатам.
Красные виноградные вина содержат
высокие концентрации фенолов, которые
могут окисляться перекисью водорода, возникающей в реакции АО с этанолом в присут-
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Рис. 1. Определяемая концентрация
этанола в красных плодово-ягодных винах
в зависимости от разведения проб.
В дальнейшем проведено сравнение
результатов определения содержания алкоголя в красных и белых плодово-ягодных ви59
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Рис. 4. Определение этанола в красном земляничном вине „Особое” методом
МСД
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Рис. 2. Определяемая концентрация
этанола в белых плодово-ягодных винах в
зависимости от разведения проб.
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нах, полученные при помощи классической
методики АОП и ее модификации МСД (рис.
3, 4)
Линейность для двух использованных
- Калибровочная кривая
методик была весьма высока (коэффициен- Кривая: стандартная конц. этанола + 100 мкл вина
„Canelli brzoskwiniowe”
персикового
вина «Канелли»
ты линейной регрессии составляли, соответственно, 0,9976 при p<0,0001 для красных
и 0,9974 при p<0,0001 для белых плодовоягодных вин).
Калибровочные кривые для классической методики и ее модификации МСД
имели подобные значения наклона: 1,679 и
1,845 – для плодово-ягодных красных вин и
1,678 и 1,845 – для белых вин.
Различия в калибровочных коэффициентах для классической методики и методики МСД не превышали 9,0 %. Концентрации
этанола, полученные в случае применения
Содержание этанола, г/л
обеих методик подобны (табл. 1). Эти данные свидетельствуют о том, что наличие
Рис. 3. Определение этанола в белом
ингибирующих веществ в плодово-ягодных
персиковом вине „Канелли” методом МСД
красных и белых винах оказывают незначительное действие на ход реакции окисления
ТМБ пероксидазой.
Таблица 1
Определение этанола в плодово - ягодных винах различными методами: стандартным
АОП, МСД, ГХ
Метод
Содержание этанола, %
Разница, %
Вино
АОП
MСД
ГХ
АОП- ГХ MСД-ГХ
Вино персиковое „Канелли”
Вино земляничное „Особое”

60

9,80
9,22

8,63
9,94

9,02
8,52

+8,0
+7,6

-4,5
+14,0

А
1,6
Equation

Absorbancja / Absorbance (450 nm)

y = a + b*x

Adj. R-Square

1,4

0,99694
Value

A

Intercept

A

Slope

А450

1,2

Standard Error

0,0185

0,01434

1,60678

0,02815

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0,0

0,1
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0,5
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0,7
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0,9

1,0

Содержание
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content

В
2,0

Equation
Adj. R-Square

y = a + b*x
0,99337
Value

А450 (450 nm)
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В дальнейшем был проведен анализ
содержания алкоголя в изучаемых пробах
при помощи ГХ, которая показала незначительные различия данных о концентрации
этанола. Содержание этанола, определенное техникой ГХ, в пробах красного и белого вина составляло, соответственно, 8,52 %
и9,02 %, тогда как в модификации МСД для
красного вина составляло 9,94 %, a для белого 8,63%. В табл. 1 сопоставлены все методы, которые применялись для определения
концентрации алкоголя в красных и белых
плодово-ягодных винах. Сравнение различий результатов, полученных классической
методикой АОП и ее модификацией МСД по
отношению к ГХ показало, что МСД не характеризуется лучшей корреляцией результатов по сравнению с классической АОП. В
связи с изложенным, можно утверждать,
что для серийных определений алкоголя в
плодово-ягодных винах (белых и красных)
оправданно использование менее трудоемкого классического варианта анализа, который не требует внутренней калибровки.
Для определения содержания алкоголя в соках и безалкогольных напитках с целью увеличения чувствительности метода
проводили анализ с 5-кратно увеличенным
содержанием ферментов. При использовании классического варианта метода АОП,
линейность калибровочной кривой сохранялась до концентрации аналита 0,9 г/л
(рис. 5). При 5-кратном увеличении содержания ферментов (АО и ПО) в реакционной
смеси отмечалось также 5-кратное увеличение наклона калибровочной кривой (8,02 по
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Рис. 5. Калибровочная кривая для
определения этанола методом АОП. А –
стандартные условия; В – вариант с использованием 5-кратной концентрации ферментов.

Таблица 2
Содержание этанола в соках и безалкогольных напитках, определенное стандартным
методом АОП и с использованием 5-кратной концентрации энзимов
Соки и безалкогольные напитки
Содержание этанола (%) Клубничный Яблочный
Пиво
Малиновый
напиток
сок
безалкогольное
сок „Карми”
„Каппи”
„Фортуна”
„TESCO”
Стандартный метод АОП
0,035
0,024
0,009
0,005
5-кратная концентрация
0,068
0,043
0,022
0,049
энзимов

61

сравнению с 1,61). При использовании такого варианта метода в исследуемых соках и
безалкогольных напитках обнаруживались
следовые количества алкоголя, что невозможно при использовании стандартной методики. Таким образом, этот вариант метода
несмотря на использование большего количества ферментов является в 5 раз более
чувствительным (табл.2).
Преимуществами ферментативного
метода АОП с использованием набора «Алкотест» являются хорошие аналитические
свойства, высокая стабильность и воспроизведение результатов, что позволяет использовать этот набор для контроля содержания
алкоголя в плодово-ягодных красных и белых винах, а также, в соках и безалкогольных напитках.
Заключение
Проведенные исследования показали,
что ферментативный метод АОП с использованием набора «Алкотест» позволяет с
высокой точностью определять содержание
этанола в красных и белых плодово-ягодных
винах, соках и безалкогольных напитках.
Методу свойственна высокая чувствительность и хорошая линейность в широком диапазоне концентраций аналита. Применение
метода значительно облегчает определение
содержания этанола, а анализ требует меньших затрат времени и труда. Использованный метод значительно дешевле по сравнению с другими ферментативными методами
благодаря низкой стоимости препарата АО,
полученной из мутантного штамма метилотрофных дрожжей H. polymorpha C-105 (gcr1
catX) с нарушенной катаболитной репрессией синтеза АО и блоком каталазы.
Сравнение классической методики
АОП и ее модификации МСД показало отсутствие существенного влияния ингибирующих компонентов, наличие которых могло
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отрицательно сказываться на результатах
определения этанола. Сравнение методики
МСД с методом ГХ показало незначительные отличия в содержании этанола в исследуемых продуктах. 5-кратное увеличение содержания ферментов по сравнению
с классической АОП-методикой позволяет
обнаруживать следовые количества этанола
в фруктово-ягодных соках, напитках и безалкогольном пиве.
Представленные результаты свидетельствуют о возможности использования
метода АОП для анализа этанола в алкогольных и безалкогольных напитках, соках и
вине. Использование этого метода облегчает анализ этанола по сравнению с традиционными методами -рефрактометрическим и
ареометрическим.
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Проведено изучение и сравнение гистогенеза нервных клеток краниального
шейного ганглия и проксимального ганглия блуждающего нерва собаки. Морфологическое созревание нервных клеток вегетативных ганглиев собаки наиболее интенсивно происходит до четырехмесячного возраста. Нейроциты в проксимальном
ганглии созревают раньше, чем в краниальном шейном. Содержание нейробластов
в вегетативных ганглиях половозрелых животных сохраняется на уровне 1-2% и является резервом для восполнения естественной убыли нейроцитов и образования
новых нервных связей.
Многочисленные исследования [1-5],
проводимые на кафедре анатомии, гистологии и патанатомии под руководством профессора Н.А. Жеребцова, свидетельствуют,
что к моменту рождения животных их нервная система далека от
морфологически зрелого состояния.
До настоящего времени нет полного представления о гистогенезе вегетативных ганглиев собаки, поэтому целью настоящего
исследования является изучение гистогенеза нервных клеток краниального шейного ганглия (КШГ) и проксимального ганглия
блуждающего нерва (ПГ БН) собаки (рис. 1).
Предлагаемая работа является самостоятельным разделом проводимых в нашей лаборатории многолетних исследований по изучению возрастных и видовых
особенностей морфологии нервной системы животных в постнатальном онтогенезе.
Выявленные закономерности дополняют
имеющиеся данные о постнатальном морфогенезе ганглиев у собаки. Знание возрастных особенностей цито- и миелоархитектоники изученных ганглиев позволяет

косвенно судить о функциональной зрелости иннервируемых органов. Впервые представлены сведения о возрастных особенностях морфологии вегетативных ганглиев
(объема ядра и перикариона, величины
ядерно-нейроплазменного отношения, нейроглиальный индекса). Выявлены различия
в сроках и параметрах этих изменений в вышеуказанных вегетативных ганглиях.
Исследования выполнены на материале от 30 собак шести возрастных групп.
Вегетативные ганглии препаровали и фиксировали в 12%-ном растворе нейтрального
формалина. Срезы готовились на замораживающем микротоме толщиной 25 мкм. Использованы методы окраски нервных клеток по Бильшовскому-Грос и Ван-Гизону. С
помощью окулярной линейки проводились
измерения диаметра нервных клеток и их
ядер. Определялись средняя величина показателя и ошибка отклонения по формуле M
+ m.. По формуле вращающего эллипсоида:

V=

π

⋅ D ⋅ d 2 определяли объем нервных
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его располагается дистальный узел
вагуса (рис.1). Оба ганглия образова1
4
3
ны телами чувствительных нейроцитов и связаны между собой клеточным тяжом.
Нейроциты ПГ расположены
компактными группами, между которыми проходят пучки нервных волокон. Клетки псевдоуниполярного типа
2
– округлой формы. Ядра расположены эксцентрично. С возрастом клетки
периферических зон узла становятся
более вытянутыми.
Нейроциты ПГ новорожденных
Рис. 1. Места взятия материала:
животных
представляют собой мел1 - проксимальный и дистальный ганглии,
2 - краниальный шейный ганглий; 3 - шейно - грудной кие и средние клетки, в основном
монополярного типа с выраженным
ганглий; 4 - чревный ганглий
конусом роста (рис.3). У клеток хороклеток (V кл) и их ядер. Ядерно-нейроплазшо развиты отростки и глиальные капсулы.
менное отношение
, где VЯ и VКЛ
Они сходны с нейроцитами спинномозговых узлов. Средние показатели объемов
– соответственно объемы ядра и клетки.
(в мкм3) клетки, ядерно-нейроплазменПо мнению Н.А.Жеребцова [1], изменого отношения и нейроглиального иннение величины ЯНО является показателем
декса у новорожденных щенят составили
зрелости клеток. Достоверность (Р) показаслева: VКЛ - 6513,6±524,4; Vя-392,5±29,61;
на по отношению к предыдущему возрасту.
Vн- 6122,1±502,43, ЯНО – 0,07±0,003, НГИ
Краниальный шейный ганглий (КШГ)
- 10,79±0,38; справа: VКЛ-7613±624,6; Vяу собаки располагается на латеральной по457,4±28,25.; Vн - 6597,1±558,1; ЯНО –
верхности длинной мышцы головы на уров0,07±0,001,
НГИ- 10±0,44 (Р<0,05).
не мыщелков затылочной кости (рис. 1).
Таким образом, клетки у данной возКШГ у собаки прилежит к вентрокаудальнорастной
группы животных являются молому краю дистального ганглия блуждающего
дыми нейроцитами в стадии роста и созренерва, связан с ним соединительной ветвью
вания.
и окружен общей соединительнотканной
В месячном возрасте наблюдается
капсулой. Оба ганглия имеют продольноувеличение всех показателей морфогенеовальную форму. Среднеарифметические
за: правый ШГГ - VЯ – 320±21 мкм 3 (Р<0,01),
показатели размеров нейронов у новорожVКЛ – 2716±118 мкм 3 (Р<0,05), VН – 2396±104
денных собак (рис. 2) достигают: правый
мкм 3 (Р<0,05), ЯНО – 0,135±0,017 (Р<0,05),
КШГ - VЯ – 392±21 мкм 3, VКЛ – 2730±221 мкм
НГИ – 9,8±0,16 (Р<0,01); левый ШГГ - VЯ –
3
, VН – 2338±211 мкм 3, ЯНО – 0,151±0,018,
362±23 мкм 3 (Р<0,01), VКЛ – 3058±107 мкм
НГИ – 7,7±0,13; левый КШГ - VЯ – 303±19 мкм
3
(Р>0,05), VН – 2696±94 мкм 3 (Р>0,05), ЯНО
3
, VКЛ – 2433±210 мкм 3, VН – 2130±207 мкм 3,
– 0,136±0,013 (Р<0,05), НГИ – 10,3±0,17
ЯНО – 0,154±0,020, НГИ – 7,1±0,11.
(Р>0,05).
Проксимальный ганглий блуждаюПроксимальный ганглий месячных
щего нерва (ПГ) у собак представляет собой
щенков содержит мелкие и средние клетки
утолщение дорсальной части блуждающепсевдоуниполярного типа, с хорошо развиго нерва округлой или веретенообразной
тыми отростками и глиальной капсулой. Слеформы, сплюснутый в дорсо-вентральном
ва - VКЛ – 14072±1255,9 мкм3, VЯ - 707,6±51,5
направлении. Этот ганглий лежит в области
мкм3, VН - 13364 ±1213,1 мкм3;, ЯНО – 0,06.
яремного отверстия. Несколько каудальнее
НГИ-11,1±0,4 Справа - VКЛ – 12945,0±872,1
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мкм3, VЯ - 591,3 ±39,7 мкм3 , Vн - 12354 ±839,1
сячных собак составил 14,1 и 14,8 слева и
мкм3; ЯНО – 0,05, НГИ-13,7±0,4.
справа, соответственно. По остальным приРазвитие нейронов КШГ от двух- до
знакам процессы стабилизируются.
шестимесячного возраста происходит за
Так, слева VКЛ - 32658±2661,8 мкм3
, справа – 31520±2421,4 мкм3; VЯ слева –
счет пропорционального увеличения раз974±68,1 мкм3 , справа – 1001,2±71,4 мкм3;
меров ядер и перикариона (рис.4,5). ПоVН слева – 31684±2600,3 мкм3, справа –
этому величина ядерно-нейроплазмен30519±2355,2 мкм3; ЯНО слева – 0,03±0,001,
ного отношения практически остается на
справа – 0,03±0,001; НГИ слева - 14,11±0,51,
одном уровне. Относительное количество
справа 14,83±0,56.
зрелых нейронов заметно увеличивается
Значения исследуемых структур у 6-мепо сравнению с ганглиями месячных собак
сячных собак близки к таковым у 4-месячных
(рис.4). Биометрические данные объемов
и составили: слева VКЛ – 34347±4298,5 мкм3,
нейроцитов КШГ в двухмесячном возрасте составляют: справа - VЯ – 532±61
мкм 3 (Р<0,01), VКЛ – 4264±346 мкм
3
(Р<0,01), VН – 3732±332 мкм 3
(Р<0,01), ЯНО – 0,143±0,013 (Р>0,05),
НГИ – 11,2±0,16 (Р<0,01); слева - VЯ –
1
415±43 мкм 3 (Р<0,01), VКЛ – 3475±338
3
3
мкм (Р<0,01), VН – 3060±322 мкм
(Р<0,01), ЯНО – 0,142±0,011 (Р>0,05),
НГИ – 10,9±0,15 (Р<0,01). Показатели
2
достоверности - Р даны по сравнению с предыдущим изученным возрастом.
Показатели клеток проксимального узла в двухмесячном
Рис. 2. Краниальный шейный ганглий новорожвозрасте (рис.5) составили: VКЛ денного щенка: 1- нейроциты; 2 -глиоциты (окраска
слева 7900,3 ±509,2 мкм3 , справа по Бильшовскому – Грос; ок. 7, об. 40)
– 25294±1931,3 мкм3; VЯ слева –
389,6±20,9 мкм3 , справа– 856,3±58,9
мкм3 ; VН слева – 7510,7±495,9
мкм3, справа– 24438±1881,6 мкм3;
ЯНО слева – 0,061±0,004, справа –
0,04±0,001; НГИ слева – 11,5±0,34
мкм3, справа – 10,7±0,32 мкм3. В изменении НГИ наблюдается стабилизация.
В четырехмесячном возрасте
(рис.5) правый КШГ - VЯ – 1079±86
мкм 3 (Р<0,01), VКЛ – 8319±507 мкм 3
(Р<0,01), VН – 7240±491 мкм 3 (Р<0,01),
ЯНО – 0,144±0,012 (Р>0,05), НГИ –
12,7±0,17 (Р<0,01); левый КШГ - VЯ –
966±49 мкм 3 (Р<0,01), VКЛ – 7929±376
Рис. 3 - Нейроциты ПГ новорожденного щенка
мкм 3 (Р<0,01), VН – 6963±355 мкм 3 1 - нейроциты; 2 - ядро нейроцита; отростки нейро(Р<0,01), ЯНО – 0,142±0,015 (Р>0,05), цитов (окраска по Бильшовскому - Грос; ок. 7, об. 40).
НГИ – 12,1±0,18 (Р<0,01);
В ПГ показатель НГИ у 4-ме65

– 13,4±0,19 (Р<0,01); левый КШГ - VЯ –
1065±163 мкм 3 (Р>0,05), VКЛ – 8995±342
мкм 3 (Р<0,05), VН – 7930±330 мкм 3
(Р<0,05), ЯНО – 0,143±0,011 (Р>0,05),
НГИ – 12,8±0,16 (Р<0,05) (рис.8,9).
В двухлетнем возрасте в крани2
альном шейном ганглии продолжаются морфологические изменения нейроцитов (рис. 6,8). В данном возрасте
ганглии достигают высокой степени
морфологической зрелости, об этом
1
можно судить по стабильности ядерно-нейроплазменного
отношения,
наличию и развитости дендритного
Рис. 4 - Краниальный шейный ганглий (2 ме- аппарата. Особенно хорошо заметно
сяца): 1 - нейроциты; 2 - глиоциты (окраска по изменение в морфологии дендритов.
Возрастает их длина, диаметр и сложБильшовскому – Грос; ок. 7, об. 40).
ность ветвления. Среднеарифметические показатели размеров нейронов у
двухлетних собак достигают: правый
КШГ - VЯ – 1223±145 мкм 3 (Р>0,05), VКЛ –
10587±457 мкм 3 (Р<0,01), vН – 9364±427
мкм 3 (Р<0,01), ЯНО – 0,144±0,012
(Р<0,01), НГИ – 14,5±0,17 (Р<0,01); левый КШГ- VЯ – 1109±138 мкм 3 (Р>0,05),
VКЛ – 10185±493 мкм 3 (Р<0,01), VН
–9076±486 мкм 3 (Р>0,01), ЯНО –
0,143±0,013 (Р<0,05), НГИ – 14,3±0,20
(Р<0,01).
В проксимальных ганглиях 1,5-годовалых животных вновь наблюдается
Рис. 5 - Проксимальный ганглий блуждающего интенсивные преобразования. Увелинерва собаки (2 месяца): 1- нейроцит; 2 - отросток чивается количество крупных клеток
нейроцита; 3 - волокна (окраска по Бильшовскому – (рис.7), значения объемов (в мкм3)
Грос; ок. 7, об. 40).
структур клеток резко возрастают: VКЛ
3
– 74250 ± 8728,1(слева), 72994 ± 8698,6
VЯ – 1035,1±94,95 мкм
3
(справа); VЯ – 1730,3±177,72 и 1750,6±174,2;
Vн– 33312±4225,6 мкм , ЯНО – 0,04±0,002
3
3
– 72520±8564,6 и 71243±8431,3, соответV
мкм , НГИ – 14,6±0,7 мкм ; справа VКЛ –
Н
3
3
ственно, а ЯНО остается на том же уровне,
36790±4291,9 мкм ; VЯ – 1088±92,9 мкм ; Vн
3
по – 0,03±0,001 с обеих сторон. В показа– 35702 ±42,06 мкм ; ЯНО – 0,03±0,001; НГИ
теле НГИ наблюдается прирост – слева до
– 15,1±0,61 (рис.8,9). Среди клеток встреча15,9±0,67, справа до 16,1±0,73 (рис.9).
ются нейроциты разных размеров – мелкие,
На основании приведенных данных
средние и крупные, но все они являются
можно
утверждать, что большинство нейпсевдоуниполярными. Характер изменения
роцитов проксимального ганглия блуждаюЯНО показывает, что все нейроны достигли
щего нерва собак к моменту рождения уже
зрелого состояния (рис.8).
дифференцированы как чувствительные
В шестимесячном возрасте в правом
3
псевдоуниполярные клетки. У них хорошо
КШГ: VЯ – 1199±122 мкм (Р>0,05), VКЛ –
3
развиты отростки и глиальная капсула, ве9492±526 мкм (Р<0,01), VН – 8293±519 мкм
3
личина ЯНО менее 0,1. Изменения ЯНО про(Р<0,01), ЯНО – 0,144±0,014 (Р>0,05), НГИ
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исходят асинхронно. Наибольшая интенсивность уменьшения ЯНО в левом
проксимальном ганглии наблюдается
в период с двух до четырех месяцев, а
в правом с двух недель до одного месяца. В четыре месяца значения ЯНО
уравниваются и в дальнейшем стаби1
лизируются, следовательно, все клетки достигли зрелого состояния (рис.8).
2
Полученные нами данные по гистогенезу вегетативных ганглиев согласуются с аналогичными данными других
исследователей [1-5].
Рис. 7 - Нейроциты ПГ 2-х летней собаки: 1Таким образом, в становлении
цитоархитектоники вегетативных ган- нейроцит; 2- ядро нейроцита; 3- ядрышко; 4- отглиев собаки можно выделить следу- ростки нейроцитов (окраска по Бильшовскому –
Грос; ок. 7, об. 40).
ющие этапы:
1 этап. От рождения до 1 месяца. Вегетативные ганглии содержат
клетки мелкого и среднего размера.
Расположение нейроцитов компактное, большинство их уже дифференцированы. Величина ЯНО нейроцитов
уменьшается из-за опережающего роста перикариона. Уменьшается количество мелких клеток и нейробластов.
У новорожденных собак нейроциты
проксимального ганглия блуждающего нерва более зрелые (ЯНО - 0,07),
чем нейроциты краниального шейного ганглия (ЯНО - 0,15).
Рис.6 - Краниальный шейный ганглий 2-х
2 этап. От 1 до 2 месяцев. Созревания нейроцитов вегетативных ган- летней собаки: 1-нейроциты, 2 - нервные волокна
глиев происходит асинхронно. В КШГ (окраска по Бильшовскому – Грос; ок. 7, об. 40).
ядерно-нейроплазменное отношение стабилизируется на уровне 0,14.
ткани. В КШГ расположение нейроцитов соВ ПГ созревание нейроцитов продолжается
храняется более компактным из-за меньшеза счет опережающего роста объёма нейрого содержания соединительной ткани.
плазмы.
5 этап. От 6 до 18 месяцев. Количество
3 этап. От 2 до 4 месяцев. В вегетативкрупных клеток ПГ резко увеличивается, при
ных ганглиях возрастает количество средэтом показатели ЯНО остаются на уровне 4
них и крупных клеток. Преобразования неймесяцев. Объём нейроцитов проксимальроцитов левых и правых узлов протекают
ного ганглия блуждающего нерва собаки
асинхронно и выравниваются к концу данпревышает таковой краниального шейного
ного периода.
ганглия в 2,5- 3 раза. Состояние их глиаль4 этап. От 4 до 6 месяцев. Отмечаетной капсулы почти не изменяется. Показатеся стабилизация морфогенеза нейроцитов.
ли НГИ вегетативных ганглиев с возрастом
Расположение клеток проксимального ганувеличиваются с 7 до 15. Почти все клетки
глия становится менее компактным, из-за
достигают морфологической зрелости. Соувеличения в его строме соединительной
держание нейробластов в вегетативных ган67

глиях половозрелых животных сохраняется
на уровне 1-2% и является резервом для

нервной системы, в общебиологических и
физиологических экспериментах, при лечении различных болезней животных
средствами и методами неспецифической терапии (блокады ганглиев, лучевая терапия и др.), при
патологоанатомической диагностике болезней как эталон морфологической нормы.

НГИ
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Ключевые слова: антибиотики, ассоциации микроорганизмов, бактериологические исследования, матка, микрофлора, свиньи, синдром метрит-мастит-агалактия, условно-патогенные микроорганизмы, устойчивость, чувствительность.
Определена чувствительность выделенной микрофлоры к наиболее широко
применяемым в свиноводстве антибиотикам. Исследованиями установлено, что
микроорганизмы обладали значительной устойчивостью к эритромицину, стрептомицину, гентамицину, ампициллину, ципрофлоксацину и клиндамицину. Препарат «ЭПЛ» обладал эффективным противомикробным действием, подавляя рост
большей части выделенных штаммов микроорганизмов. Это позволяет рекомендовать его с целью комплексного лечения и профилактики при послеродовых заболеваниях у свиноматок.
Введение. Проблема послеродовой
патологии у свиноматок находится в центре
внимания научных исследователей и практикующих врачей. Это обусловлено широким распространением синдрома метритмастит-агалактии у свиноматок, который
приводит к потере продуктивности и выбраковке животных.
По мнению многих авторов, первостепенным этиологическим фактором в возникновении послеродовых заболеваний у
свиноматок являются условно-патогенные

микроорганизмы [1, 2, 4, 5].
Из-за высокой приспособленности
микрофлоры возникает необходимость получения общей картины эффективности
работы наиболее употребляемых антибиотиков в отношении распространенных видов условно-патогенных микроорганизмов.
Этот вопрос имеет прямое отношение для
рекомендации наиболее эффективной антибактериальной терапии в диагностике и
лечении послеродовых заболеваний у свиноматок.
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тикам», 1994 г.
Исследуемую бактериальную культуру
засевали газоном на питательный агар или
среду АГВ в чашки Петри. На засеянную поверхность пинцетом помещались на одинаковом расстоянии друг от друга бумажные
диски, содержащие определенные дозы
разных антибиотиков. Посевы инкубировали при 37°С до следующего дня. По диаметру зон задержки роста исследуемой культуры бактерий судили о её чувствительности к
антибиотикам.
Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенных бактериологических исследований маточно-цервикального секрета нами было установлено, что
причиной эндометритов у свиноматок являлись микроорганизмы следующих родов:
Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus,
Escherichia и Proteus, которые выделялись
как в монокультуре, так и в различных ассоциациях.
Спектр возбудителей в раннем послеродовом периоде был представлен преимущественно условно-патогенной микрофлорой (диаграмма 1). При посеве чаще
всего выделялись следующие условно-патогенные штаммы бактерий, вызывающие
воспалительную реакцию: кишечная палочка (Escherichia coli) в 9-ти случаях (20,0%),
эпидермальный
стафилококк
(St.
epidermidis)
в
Диаграмма 1. Распространённость условно-патогенных
видов микроорганизмов в составе маточно-цервикального 8-ми (17,7%), гемолитический стафилококк Str.
секрета свиноматок, в раннем послеродовом периоде, %
haemolyticus в 6-ти (13,3%),
стафилококки: золотистый
(St. aureus) и сапрофитный
(St. saprophyticus) в 5-ти
(11,1%). Реже выделялись
St. heminis, St. agalactiae,
20
Str. iwoffi, Pr. vulgaris и Cory15
nebacterium cystitidis. Среди
грибов в ассоциации с дру10
гими микроорганизмами
выделялись
дрожжевые
5
грибы рода Candida krurei
0
(4,4%) и Candida albicans
(2,2%). E. coli выделяли как
E.coli
St. epidermidis
Str. haemoliticus
St. aureus
в ассоциациях (77,7%), так и
St. saprophyticus
C. krurei
C. albicans
в монокультуре (22,2%). Pr.

В связи с выше сказанным, целью исследований явилось изучение мониторинга
чувствительности микрофлоры маточноцервикального секрета, выделенной у больных синдромом ММА свиноматок, к группе
широко применяемых антибиотиков и препарату «ЭПЛ».
Материал и методы исследования.
Материалом исследования служили 45
культур микроорганизмов, выделенных из
22 проб маточно-цервикального секрета.
Лабораторные исследования проводились в
бактериологическом отделе Чердаклинской
районной ветеринарной лаборатории и МУЗ
«Городская поликлиника №5». При оценке
чувствительности микрофлоры к антибактериальным препаратам использовали два
критерия: чувствительный или устойчивый
штамм.
Идентификацию выделенных культур
микроорганизмов к антибактериальным
препаратам определяли методом индикаторных бумажных дисков, пропитанных 20
антибиотиками, наиболее часто применяемыми в ветеринарной практике при воспалительных заболеваниях микробной этиологии, и тканевым препаратом – экстракт
плаценты с лещинником (ЭПЛ), согласно
«Инструкции по применению дисков для
определения чувствительности к антибио-
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Диаграмма 2. Чувствительность штаммов E. сoli к анти- проявили к ципрофлоксацину, гентамицину, оксациллибактериальным препаратам, %
ну и ванкомицину (100,0%);
100
ампициллин
клиндамицину (66,6%); линнорфлоксацин
комицину и препарату «ЭПЛ»
80
гентамицин
(33,3%). 100,0%-ую устойчи60
ципрофлоксацин вость проявили к эритромициоксациллин
40
ну. Результаты исследований
цефтазидим
представлены в диаграмме 3.
20
бисептол
Изученные штаммы St.
цефотаксим
0
еpidermidis (диаграмма 4) в
100,0% случаях проявили наиДиаграмма 3. Чувствительность штаммов St. aureus к большую чувствительность к
препарату «ЭПЛ», ципрофлокантибактериальным препаратам, %
сацину, гентамицину и ванко100
мицину, в 75,0% - оксациллину
ципрофлоксацин
и линкомицину. Устойчивость
80
гентамицин
к эритромицину (100,0%) и ококсациллин
60
сациллину (33,3%).
ванкомицин
40
Так,
штаммы
St.
клиндамицин
saprophyticus
были
высоколинкомицин
20
ЭПЛ
чувствительны к препарату
0
«ЭПЛ» (100,0%), 50,0%-й чувствительностью обладали к
эритромицину, гентамицину,
Диаграмма 4. Чувствительность штаммов
ванкомицину, ципрофлоксаSt. еpidermidis к антибактериальным препаратам, %
цину, линкомицину, оксацил100
лину и были устойчивы ко
ЭПЛ
80
всем остальным исследуемым
ципрофлоксацин
антибактериальным
сред60
гентамицин
ствам.
ванкомицин
40
К препаратам «ЭПЛ»,
оксациллин
клиндамицину,
левомицетину
20
линкомицин
и левофлоксацину микроорга0
низмы St. аgalactia проявили
100,0%-ую чувствительность.
vulgaris обнаруживался только в монокульУстойчивость в 100,0% случаях
туре (100,0%). Все остальные виды микробыла отмечена к эритромицину.
организмов выявлялись в ассоциациях.
Наиболее активным в отношении Str.
Штаммы E. coli (диаграмма 2) были
haemolyticus был препарат «ЭПЛ» (100,0%);
наиболее чувствительны к ампициллину
левофлоксацин и левомицетин (75,0%); ции норфлоксацину (100,0%); гентамицину
профлоксацин, гентамицин, ванкомицин и
(66,6%); ципрофлоксацину, оксациллилинкомицин (25,0%). Значительно устойчину, цефтазидиму, бисептолу, цефотаксиму
выми оказались по отношению к эритроми(33,3%) и были устойчивы к эритромицину,
цину (100,0%) и оксациллину (33,3%).
ванкомицину, клиндамицину, линкомициШтаммы Enterococcus faecalis характену, левофлоксацину, левомицетину. В 33,3%
ризовались следующей чувствительностью
случаях проявили устойчивость по отношек препаратам: ампициллину (100,0%), прению к препарату «ЭПЛ».
парату «ЭПЛ» (66,6%), гентамицину, оксаSt. aureus высокую чувствительность
циллину и ванкомицину (33,3%).
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Бактерии вида Proteus vulgaris проявили наибольшую чувствительность к ампициллину (100,0%), цефотаксиму, цефтазидиму и препарату «ЭПЛ» (50,0%). Устойчивость
по отношению к гентамицину и ципрофлоксацину составила 100,0%.
Заключение. Анализируя данные
определения чувствительности бактерий к
антибиотикам и учитывая то, что резистентность выделенных микроорганизмов разных таксонов не одинакова, сложно подобрать препарат, действующий на всех возбудителей одновременно.
При определении чувствительности
выделенной микрофлоры к антибиотикам
установлено, что микроорганизмы обладали значительной устойчивостью к наиболее
широко применяемым антибактериальным
средствам. Устойчивость в 100,0% случаях
была отмечена у 6 из 20 исследуемых антибиотиков: эритромицина, стрептомицина,
гентамицина, ампициллина, ципрофлоксацина и клиндомицина. Низкий показатель
устойчивости зарегистрирован у оксациллина – 33,3%.
Препарат «ЭПЛ» на основе лещинника
в полной мере подавлял рост большей части
выделенных штаммов микроорганизмов и
обладал эффективным противомикробным
действием. Это и позволяет рекомендовать
его для дальнейшего использования в качестве комплексного лечебно-профилактического средства при послеродовых заболева-

ниях у свиноматок.
Библиографический список
1. Гречухин А.Н. Роль микробного
фактора в этиологии синдрома метрит-мастит-агалактия (ММА), его профилактика и
лечение в условиях свиноводческого комплекса: Автореф. дис. … канд. вет. наук / А.Н.
Гречухин; Ленингр. вет. ин-т. – Л., 1982. – 18
с.
2. Урбан В.П. Эпизоотологические
данные синдрома метрит-мастит-агалактия
(ММА) у свиноматок на репродуктивном
комплексе / В.П. Урбан, А.Н. Гречухин // Сб.
науч. тр. – Ленингр. ветеринарный институт.
– 1983. – Т. 73. – С. 95-99.
3. Методические указания по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней
сельскохозяйственных животных. – М., 1971.
4. Михайлов Н.Н., Зудилин В.А. Лечение гинекологических болезней у свиней
/ Н.Н. Михайлов, В.А. Зудилин // Ветеринария. - 1980. - №4. - С. 48-49.
5. Шевелева Е.Е. Этиология метритмастит-агалактии у свиноматок / Е.Е. Шевелева // Теоретические и практические
аспекты возникновения и развития болезней животных и защита их здоровья в современных условиях: Материалы межвед.
конф., посвящ. 30-летию ВНИВИПФиТ. – Воронеж, 2000. – Т.2. – С. 203-204.

УДК 636.4.0.84.636.2.

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОГО И ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА НА ДИНАМИКУ
МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА КРОВИ СВИНЕЙ
ПРИ КОРРЕКЦИИ ТИМОЗИНОМ-α1
Молянова Галина Васильевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры
«Эпизоотология и зоогигиена»
ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
446442, Самарская обл., г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2.
Тел. 8(84663)-46-2-46.
Василевич Фёдор Иванович, академик РАСХН, доктор ветеринарных наук,

72

профессор
ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии им. К.И. Скрябина»
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23;
тел.: 8(495) 377-93-32
Ключевые слова: микроклимат, иммуномодулятор, тимозин-α1, свинья, кальций, неорганический фосфор, резервная щелочность.
Изучена динамика минерального состава крови свиней в постнатальном онтогенезе
в зависимости от изменяющихся параметров природно-климатических и микроклиматических факторов в теплый и холодный период года в условиях Среднего Поволжья при коррекции биологически активным веществом тимозином-α1.
Среднее Поволжье характеризуется
умеренно континентальным климатом с
жарким летом и продолжительной зимой.
Особенностями климата являются температурные контрасты, дефицит влаги, интенсивная ветровая деятельность, высокая
инсоляция, а также значительная изменчивость метеовеличин как в течение одного
года, так и по годам. Деление времени года
на 4 сезона, видимо, не всегда адекватно отражает ситуацию, так как природно-климатические условия в течение одного сезона
изменяются множество раз, а эти изменения оказывают влияние на условия микроклимата в животноводческих помещениях
в зоне обитания свиней и на физиологический статус организма. [4,6].
С учетом вышеописанного в соответствии с методикой Федеральной службы по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продолжительность времени
года разделили на два периода: 1 – теплое
время года, 2 – холодное время года. Начало теплого периода года устанавливают
с устойчивым переходом среднесуточной
температуры воздуха через 0ºС. В Самарской области к теплому периоду года на
основании среднегодовых показателей относятся природно-климатические явления
с 1 апреля по 31 октября, то есть 214 дней,
холодный период с 1 ноября по 31 марта, то
есть 151 день. Изменяющиеся факторы природно-климатических условий в теплый и
холодный период года влияют на обмен веществ в организме животных, в частности на
минеральный обмен.
В количественном отношении кальций

является главенствующим минералом организма животного. Кальций – внеклеточный
элемент, играет важную «регуляторную»
роль в поддержании внутриклеточного осмотического давления. Данный элемент необходим для процессов свертывания крови,
сокращения сердечной мышцы и мышечной ткани, для передачи нервных импульсов, для секреции гормонов и активации
ферментов.
Фосфор присутствует во всех органах
и тканях как в виде минеральных солей, так
и в виде различных органических соединений. Важнейшей ролью фосфора является
его участие в синтезе макроэргитических соединений (АТФ, УТФ, ГТФ, ЦТФ, керотин-фосфат) в реакциях окислительного фосфорилирования.
Обмен фосфора сопряжен с обменом
кальция. Соотношение кальция к фосфору в
плазме крови млекопитающих в норме 2:1.
К иммуномодуляторам эндогенного
происхождения относятся препараты тимус.
Эпителиальные клетки тимуса секретируют
ряд гормонов: тимусный гуморальный фактор, тимостимулин, тимозин и его варианты
α- и β-пептиды, тимопоэтины Ι и ΙΙ [2,5].
В контексте вышеизложенного изучение влияния природно-климатических условий на биохимические показатели крови
свиней в постнатальном онтогенезе под
влиянием иммуномодуляторов является актуальной проблемой современной физиологи и биологии в целом.
Цель исследований – установить динамику минерального состава крови у чистопородных свиней в постнатальном онто73

генезе в теплый и холодный периоды года.
Задача исследований – изучить влияние тимозина-α1 на количественные изменения кальция, неорганического фосфора и
резервной щелочности в крови чистопородных свиней в зависимости от периода года и
возраста животных.
Материалы и методы
В ходе работы сформировали шесть
групп животных по 30 голов в каждой: І группа – свиньи крупной белой породы (КБП)
контрольные, ІІ группа – (КБП) опытные,
ІІІ – порода дюрок (Д) контрольные, ІV – (Д)
опытные, V – йоркшир (Й) контрольные, VІ
– (Й) опытные. Проведено две серии опытов в теплый и холодный периоды года. Поросята кормились материнским молоком
до 30-дневного возраста, после отъема от
матерей передавались в цех доращивания.
Программа кормления свиней и обеспеченность рациона основными питательными веществами рассчитаны на получение в
среднем 550-600 г среднесуточного прироста живой массы на откорме. Нормы кормления соответствовали рекомендациям
ВИЖА.
Содержание кальция устанавливали
по реакции с о-крезолфталеин- комплексом
и по восстановлению фосфорномолибденной кислоты [3]. Неорганический фосфор
определяли с ванадат-молибдатным реактивом [1]. Резервную щелочность крови
устанавливали диффузионным методом [7].
Тимозин-α1 вводили опытным группам животных подкожно в дозе 0,16 мг на
голову, начиная с 1 суток до 30-дневного
возраста, дважды в неделю, с интервалами 3-4 дня; с 31- и до 90-дневного возраста
один раз в неделю в дозе 0,8мг на голову; с
91- и до 210-дневного возраста один раз в
неделю по 1,6 мг на голову.
Механизм действия тимозин-α1 основан на активации процессов дифференциации Т-лимфоцитов, способствует созреванию клеток, является антагонистом апоптоза в тимоцитах.
Природно-климатические
факторы
внешней среды: температура окружающего воздуха, влажность и скорость движения
воздуха, атмосферное давление и газовый
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состав атмосферного воздуха изучены на
базе Тольяттинской специализированной
гидрометеорологической
обсерватории
(СГМО) и на базе агрометеостанции «УстьКинельский». Метеорологические наблюдения проводили в соответствии с методикой
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Результаты исследований
Климатические и микроклиматические условия теплого периода года менее
комфортные для свиней при промышленной технологии содержания и характеризуются: относительно высокой температурой
воздуха от +4,5ºС до +22,8ºС; высоким содержание вредных газов SО2 – от 0,002 до
0,009 г/м³, СО – от 1,2 до 2,9 г/м³, NO2 – от
0,03-0,15 г/м3; низкой скоростью движения воздуха – от 3,2 до 4,7 м/с; низкой относительной влажностью воздуха – от 48,778,5%; низкой концентрацией кислорода
– 277,2-304,1 г/м³; низким атмосферным
давлением – 755,4-760,8 мм рт.ст. В то же
время в животноводческих помещениях
отмечается высокая температура воздуха
от +16,0 до +19,0°С; высокая концентрация
СО2 – 0,08-0,24% и NH3 – 6-14 мг/м³; высокая
бактериальная загрязнённость воздушной
среды – 130,2-202,0-270,0 тыс. М.Т./м³; низкая скорость движения воздуха — 0,27-0,37
м/с; низкая влажность воздуха – 60,0-70,0%.
Холодный период года комфортен для
свиней, содержащихся в условиях промышленной технологии, и характеризуется относительно низкой температурой атмосферного воздуха от -2,8 до -15,4°С; минимальной
концентрацией вредных газов: SО2 – 0,0010,004 г/м³, СО – 1,5-2,4 г/м3, NO2 – 0,02-0,05
г/м3; низкой скоростью движения воздуха –
3,4-1,5 м/с; относительной влажностью воздуха – 77,3-82,9%; высоким атмосферным
давлением – 757,8-770,8 мм рт.ст., высокой
концентрацией кислорода – 304,0-327,3 г/
м³, данные показатели способствуют поддержанию микроклимата в животноводческих помещениях на относительно высоком
санитарном уровне: температура воздуха от
+14,0 до +17,3оС, скорость движения воздуха
– 3,2-4,7 м/с, относительная влажность воздуха — 77,3-82,9%, минимальная концен-

Таблица 1.
Динамика биохимических показателей крови свиней в теплый период года
при коррекции тимозином-α1
Группа животных
Возраст,
КБП
Дюрок
Йоркшир
суток
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
Кальций, мг%
1-30
11,35±0,17 11,88±0,20* 10,86±0,18 11,50±0,24* 10,57±0,18 11,22±0,24*
60-90 13,43±0,26 14,46±0,28** 12,01±0,24 14,33±0,28*** 12,28±0,20 14,16±0,22***
120-210 12,78±0,22 13,97±0,24*** 12,34±0,23 13,66±0,21*** 12,20±0,22 13,21±0,25**
Неорганический фосфор, мг%
1-30
6,62±0,18
7,23±0,20*
5,28±0,16
5,84±0,12**
4,95±0,14 5,65±0,12***
60-90
6,4±0,32
7,32±0,25** 6,11±0,21
7,06±0,30**
5,93±0,20 6,83±0,18***
120-210 7,04±0,23
8,21±0,31*
6,59±0,30
7,62±0,28*
6,50±0,34 7,55±0,22**
Резервная щелочность, об% СО2
1-30
50,75±0,36 52,03±0,35** 50,52±0,26 51,39±0,33* 49,42±0,29 50,26±0,25*
60-90 47,99±0,54 50,33±0,61** 47,57±0,53 49,95±0,57** 47,39±0,41 49,75±0,44***
120-210 51,48±0,51 53,78±0,62** 51,01±0,48 53,41±0,50*** 50,77±0,46 52,80±0,52**
* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 относительно контроля
¤ – Р < 0,05; ¤¤ – Р < 0,01; ¤¤¤ – Р < 0,001 относительно возраста
трация СО2 — 0,08-0,22% и NH3 — 8-10 мг/
м3 , бактериальная загрязненность животноводческих помещений — 130-166-220,4
тыс.М.Т./м3.
В теплый период года минимальная
концентрация минеральных веществ регистрируется в крови контрольных поросят-сосунов, содержание кальция в среднем составляет 10,96±0,18 мг%, неорганического
фосфора – 5,62±0,16 мг% (табл 1). Максимальная концентрация кальция отмечается у контрольных свиней на доращивании
— 12,75±0,26 мг% (Р<0,001), неорганического фосфора у животных при откорме
— 6,71±0,34 мг% (Р<0,001). Показатель резервной щелочности с 1- до 30-дневного
возраста в контрольной группе поросят КБП
находится в пределах 50,75±0,36 об%, дюрок – 50,52±0,26 об%, йоркшир – 49,42±0,29
об%, при переходе на растительное питание
(60-90 дней) содержание резервной щелочности в среднем уменьшается на 5,6%
(Р<0,001), при откорме – увеличивается на
7,2% (Р<0,001). Межпородные различия незначительны. В теплый период года в крови животных, получавших инъекции имму-

номодулятора тимозина-α1, содержание
кальция выше на 8,03% , неорганического
фосфора — 15,84%; резервной щелочности
– 2,5% по сравнению с контрольными.
При изучении возрастных особенностей биохимического состава крови свиней в
холодный период года установлено, что концентрация кальция в контрольных группах
поросят-сосунов составляет от 10,27±0,21
до 10,70±0,18 мг%, неорганического фосфора – 5,07±0,15 до 5,38±0,13 мг%, резервной
щелочности – от 49,96±0,32 до 50,52±0,31
об% (табл. 2). С переходом животных на растительную форму питания концентрация
кальция в крови повышается в среднем до
11,88±0,22 мг% (Р<0,001), неорганического фосфора до 6,12±0,16 мг% и уменьшается содержание резервной щелочности до
47,69±0,235 об%. В последующие возрастные периоды концентрация минеральных
веществ находится примерно на таком же
уровне. В холодный период года количество
кальция в опытных группах в среднем выше
на 7,57%, фосфора – 14,04%, щелочной фосфатазы – 4,7% по сравнению с контрольными животными.
75

Таблица 2
Динамика биохимических показателей крови свиней в холодный период года
при коррекции тимозином-α1
Группа животных
Возраст,
КБП
Дюрок
Йоркшир
суток
контроль
опыт
контроль
опыт
контроль
опыт
Кальций, мг%
1-30 10,70±0,18 11,34±0,16** 10,52±0,17 11,25±0,20**
10,27±0,21
11,15±0,18**
60-90 11,96±0,24 13,14±0,23*** 12,08±0,25 12,99±0,21**
11,61±0,18 12,83±0,24***
120-210 12,21±0,25 13,51±0,26*** 12,09±0,20 13,32±0,24*** 11,81±0,23 13,02±0,21***
Неорганический фосфор, мг%
1-30
5,38±0,13
5,87±0,19*
5,30±0,14
5,78±0,17*
5,07±0,15
5,56±0,18*
60-90 6,36±0,21
7,09±0,24*
6,14±0,20
7,02±0,15**
6,11±0,18
6,99±0,23**
120-210 6,62±0,20
7,85±0,21*
6,35±0,22
7,56±0,18***
6,57±0,24
7,37±0,18*
Резервная щелочность, об% СО2
1-30 50,52±0,31 51,87±0,36** 49,96±0,32
50,84±0,28*
50,17±0,40
60-90 47,82±0,23 49,66±0,29*** 47,67±0,25 49,35±0,30*** 47,58±0,26
120-210 50,35±0,76 52,73±0,80* 50,00±0,75
52,40±0,78*
49,59±0,81
* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001 относительно контроля
¤ – Р < 0,05; ¤¤ – Р < 0,01; ¤¤¤ – Р < 0,001 относительно возраста

Заключение
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что изменяющиеся природно-климатические параметры
и микроклиматические условия в теплый
и холодный периоды года вызывают определенные сдвиги в биохимическом составе
крови свиней. Парентеральное введение
животным тимозина-α1 позволяет выровнять соотношение в крови минеральных
элементов, которые выполняют важную
роль в росте и развитии организма в постнатальном онтогенезе.
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Приведены биохимические свойства крови и сезонная динамика состава молока у симментальского скота разных внутрипородных типов. Установлено, что
животные молочно-мясного типа характеризуются лучшими гематологическими
показателями, состав молока в течение года у них менее изменчив и соответствует требуемым стандартам молокоперерабатывающих предприятий.
При выращивании молодняка и эксплуатации взрослого поголовья молочного
скота часто нарушается технология их кормления и содержания, что отрицательно сказывается на здоровье и дальнейшей продуктивности животных. Организм животного до
определенной степени компенсирует эти
погрешности за счет внутренних резервов,
адаптируясь к окружающей среде. Однако эта адаптация требует дополнительных
энергетических затрат, вызывает напряженность обменных процессов и в отдельных
случаях приводит к спаду продуктивности
без видимых клинических последствий.
В хозяйствах Поволжья молочный скот
в позднеосенний период попадает в неблагоприятные условия из-за продолжительности срока их пребывания на низкопродуктивных природных пастбищах. В связи с

этим повышаются требования к резистентности животных, крепости их конституции
и стрессоустойчивости. Комплексное решение данной проблемы с нивелированием
причин заболевания алиментарного характера и использованием генетических методов качественного улучшения стад ведет к
повышению естественной резистентности
животных.
Особую важность приобретает такой
фактор, как адаптивность симментальского
скота, которая проявляется в том, что вариабельность величины и качества продукции
в экстремальных условиях в значительной
степени определяется способностью самих
животных противостоять нерегулируемым
стрессам за счет соответствующих адаптивных реакций.
При оценке интерьерных особенно77

Таблица 1
Морфологический состав и биохимические свойства крови телок разных внутрипородных типов в 18-месячном возрасте
Внутрипородный тип
Показатели
молочный
молочно-мясной мясо-молочный
Гемоглобин, г/%
11,03±0,24
11,26±0,17
10,84±0,23
3
Эритроциты, млн./мм
6,90±0,37
7,15±0,44
6,72±0,41
3
Лейкоциты, тыс./мм
8,63±0,29
8,59±0,31
8,66±0,36
Щелочной резерв, мг/%
540±6,42
550±8,01
535±4,27
Каталаза, мг/%
1,81±0,08
1,90±0,04
1,84±0,02
стей симменталов различных конституционально-продуктивных типов исходили из
концепции, что конституция – это совокупность морфологических и функциональных
особенностей организма, определяющих
норму его реакций на воздействия внешней
среды. Конституционально-продуктивные
типы скота многие ученые рассматривают
как специфику корреляционных признаков,
определяющих адаптивные их способности
[1, 2].
В связи с этим в СПК «Абодимовский»
Саратовской области нами проведены гематологические исследования для выявления
интерьерных особенностей телок симментальской породы разных внутрипородных
производственных типов (табл. 1).
Из таблицы 1 видно, что морфологический состав и биохимические свойства крови у телок различный. По содержанию гемоглобина и числу эритроцитов преимущество
имеют животные молочно-мясного типа, у
которых, по сравнению с молочным типом,
показатели выше соответственно на 2,08 и
3,6%, а мясо-молочным – на 3,8 и 6,3% при
Р < 0,05-0,01, что характеризует их лучшую
адаптационную способность.
По величине резервной щелочности
плазмы крови и активности каталазы также
установлено некоторое превосходство у телок молочно-мясного типа, что указывает на
их более высокую интенсивность обменных
процессов и лучшую приспособленность к
повышенным физическим нагрузкам при
перегонах и длительной пастьбе.
К аналогичным выводам пришел А.П.
Довганюк [3], изучая резистентность эритроцитов к гемолизу у животных симментальской породы. Он установил существенные
78

различия между животными разных типов
не только в абсолютных гематологических
показателях, но и в динамике их становления с возрастом. Согласно его данным, к 150
дневному возрасту они достигают у телят
молочно-мясного типа 99,97% от показателей их матерей, мясо-молочного – 89,18%
и молочного – 78,10%, что подтверждает
наиболее высокие адаптивные качества у
телок комбинированной продуктивности с
преимуществом представителей молочномясного типа.
Объективными критериями, позволяющими подтвердить или поставить под
сомнение наличие отличительных фенотипических признаков, являются количественные и качественные характеристики белков
сыворотки крови, которые являются биохимическими показателями «жидкой ткани».
Своеобразная «белковая матрица» крови у
телок объективно, как живая функциональная система, отражается на продуктивности,
типе телосложения, конституции.
Содержание белка и его фракций в сыворотке крови разных типов представлены
в таблице 2.
Данные таблицы 2 показывают, что
уровень общего белка в крови у животных
молочно-мясного типа выше на 3,2-5,2%, в
сравнении со сверстницами молочного и
мясо-молочного типа, а его фракций, особенно альбуминов и гамма-глобулинов, соответственно выше на 4,5-8,7 и 4,5-9,0%. Такая закономерность характерна для животных с более интенсивным обменом веществ
и повышенной реактивной способностью
противостоять экстремальным условиям,
которые бывают наиболее выраженными в
условиях длительного пастбищного содер-

Таблица 2
Содержание белка и его фракций в сыворотке крови симментальских телок разных
производственных типов
Белковые фракции
КонституциоОбщий
А/Г коглобулины, г/%
нально-продук- белок,
эффиАльбумив том числе
тивные типы
г/%
циент
ны, г/%
всего
α
β
γ
7,32±0,18 3,23±0,16 4,0±0,28 0,64±0,14 0,60±0,21 2,76±0,12 0,80
Молочный
% к общему
100
45,0
55,0
8,8
8,3
37,9
0,82
белку
Молочно-мяс7,70±0,21 3,51±0,14 4,19±0,24 0,55±0,15 0,63±0,23 3,01±0,14 0,84
ной
% к общему
100
44,9
55,1
7,1
8,5
39,5
0,82
белку
Мясо-молоч7,46±0,17 3,36±0,10 4,1±0,26 0,51±0,13 0,71±0,25 2,88±0,13 0,82
ный
% к общему
100
45,1
55,0
6,9
9,5
38,6
0,82
белку
жания, обеспечивающим высокий уровень
обменных процессов у особей более скороспелых комбинированных типов.
Следует заметить, что альбумины сыворотки крови являются энергетическим и
пластическим материалом, выполняющим
роль питательного субстрата для высокодифференцированных тканей организма, а
γ-глобулины показывают уровень иммунобиологических процессов в организме.
Выявленные различия в гематологических показателях у симменталов разных
внутрипородных типов являются, очевидно,
следствием ответной реакции их конституциональных особенностей на внешние воздействия, обусловленные наследственными
возможностями, реализованными в конкретных условиях.
Связь конституциональных особенностей с продуктивностью животных и их
морфологическими, биохимическими и физиологическими показателями отмечалась
в работах и других ученых [4, 5]. Причем
исследования большинства авторов свидетельствуют о явном преимуществе крепких
и плотных животных, относящихся к молочно-мясному типу симментальского скота,
характеризующихся сильным развитием сопряженных признаков, способствующих его
реакции на внешние условия. Мясо-молочный тип, уклоняющийся в сторону рыхлости,

по мнению Ф.Ф. Эйснера и др. [6], не обладает той быстротой реакции на внешние условия, какая характерна для животных плотной и крепкой конституции в силу большей
емкости буферных систем их организма.
Отсюда следует сделать вывод о необходимости оценки конституции, характера
ее связи с продуктивностью в каждом стаде симментальского скота применительно
к конкретным природным и хозяйственным
условиям.
В Среднем Поволжье, характеризующимся экстремальным климатом и увеличившимися сроками пребывания животных
на пастбищах до 210 дней и более, проблема дальнейшего совершенствования породы и повышения ее адаптивных качеств
приобретает исключительную актуальность.
Об адаптационной способности симментальских коров молочного, молочномясного и мясо-молочного типов, эксплуатируемых в одинаковых условиях кормления и содержания, в определенной степени
можно судить по уровню их месячных удоев
в течение года (рис. 1).
Заметная неустойчивость удоев наблюдалась у животных молочного типа. Так,
в зимние месяцы, по сравнению с осенними, зарегистрирован спад удоев на 165 кг.
Небольшое повышение продуктивности (до
375 кг за месяц) произошло в феврале, за79
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Рис. 1. Динамика удоев коров разных
года
тем отмечено ее снижение в марте и апреле.
Пик лактации у молочного и молочномясного типа животных приходится на июньиюль, у животных мясо-молочного типа – на
май-июнь с заметным снижением удоя с
июля месяца. Для животных этого типа характерен самозапуск в осенние месяцы, и
следовательно, укороченная лактация, что

отрицательно сказывается
на экономической эффективности
использования
этого типа в молочном скотоводстве.
Полученные данные
позволяют сделать вывод,
что животные молочномясного типа характеризуются лучшей выравненностью удоев по месяцам
года, и, следовательно, они
меньше подвержены се10
11
12
зонному влиянию.
Данные сезонных изменений состава молока
типов по месяцам коров разных типов приведены в таблице 3.
Анализ среднемесячных данных состава молока показывает, что
начиная с января месяца содержание в молоке сухих веществ постепенно снижается и
достигает минимума в мае месяце по всем
типам животных. При этом молоко животных молочно-мясного типа характеризуется
повышенным содержание сухих веществ в
осенне-зимний период.
Значительное снижение содержания в

Таблица 3
Динамика химического состава молока разнотипных коров по сезонам года, %
Месяцы года
Типы животных Показатели декабрьмартмайавгуст октябрь февраль
апрель
июнь
сентябрь
ноябрь
сухое
12,48±0,08 11,94±0,02 11,37±0,03 11,89±0,01 12,52±0,02
вещество
Молочный
жир
4,01±0,03 3,89±0,01 3,96±0,02 3,98±0,06 3,98±0,04
(n=72)
белок
3,27±0,05 3,18±0,07 3,28±0,03 3,23±0,04 3,30±0,06
сахар
3,62±0,01 4,00±0,03 5,37±0,05 4,12±0,09 3,72±0,04
сухое
12,71±0,07 12,27±0,01 12,07±0,01 12,28±0,06 12,72±0,05
Молочно-мяс- вещество
жир
4,14±0,05 4,08±0,02 4,00±0,02 4,07±0,04 4,00±0,03
ной
(n=85)
белок
3,35±0,01 3,21±0,03 3,23±0,04 3,23±0,02 3,38±0,01
сахар
3,58±0,01 4,45±0,04 5,33±0,01 4,40±0,03 4,42±0,02
сухое
12,57±0,05 12,44±0,05 12,12±0,03 12,51±0,04 12,57±0,05
Мясо-молоч- вещество
жир
4,19±0,04 4,07±0,01 4,07±0,05 4,17±0,05 4,19±0,06
ный
(n=32)
белок
3,34±0,03 3,19±0,02 3,18±0,06 3,20±0,01 3,34±0,02
сахар
3,32±0,07 4,02±0,04 5,01±0,02 4,02±0,01 3,37±0,03
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молоке жира и белка, наблюдаемое в марте и апреле месяцах у коров всех внутрипородных типов, вероятнее всего обусловлено
несбалансированностью рационов коров по
общей питательности и уровню протеина в
конце стойлового периода. Максимальное
количество лактозы в молоке по всем типам
животных приходится на весенне-летний
период (май-июль).
Обобщая данные можно отметить, что
характер сезонных изменений состава молока у животных каждого производственного
типа неодинаков. Интенсивность обменных
процессов в организме животных, а в связи
с этим и состав молока изменяются по месяцам года под воздействием как кормления,
так и ряда других средовых факторов, являющихся сезонными: изменений солнечной
инсоляции, температуры окружающего воздуха и др.
Результаты исследований свидетельствуют, что у животных молочно-мясного
типа состав молока менее изменчив в течение года, оно характеризуется высокотехнологическими показателями и соответствует

требуемым стандартам молокоперерабатывающих предприятий.
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Изучено влияние разных доз пробиотика «Витафорт» на рост и развитие
телят. Установлено, что оптимальной дозой является 0,1 мл (из расчета 108 КОЕ)
пробиотика «Витафорт» на 10 кг живой массы телят.
Новым направлением в зоотехнической науке является широкое использование и изучение новых кормовых добавок препаратов пробиотического действия вме-

сто традиционных антибиотиков.
Пробиотики – препараты, содержащие живые микроорганизмы, относящиеся
к нормальной, физиологически и эволюционно обоснованной флоре кишечного трак81

Таблица 1
Показатели роста и развития телят при использовании разных доз пробиотика «Витафорт»
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

В начале опыта

42,2±0,72

Живая масса, кг
42,65±1,06

В конце опыта

83,70±1,06

85,30±1,23

2 опытная

3 опытная

42,2±0,94

42,6±0,55

88,1±1,55*

87,25±0,90*

Абсолютный при41,50±0,63
42,65±0,41
45,90±0,71***
44,65±0,63**
рост, кг
Среднесуточный
684,8±10,36
703,8±6,74
757,4±11,72*** 736,8±11,03**
прирост, г
К контролю, %
100
102,8
110,6
107,6
Достоверность разницы:
* при Р <0,05; ** - Р <0,01; *** - Р <0,001 по отношению к контролю.
та (ацидофилин сухой, бифидобактерин,
группах было одинаковое и осуществлялось
сактобактерин, биосан, лактацид, иммунопо схемам кормления кормами, определенбак, пропиовит, пропиоцид, СБА – бифидоными по их фактической питательности с
бактерии, молочнокислый стрептококк и
учетом детализированных норм кормления
ацидофильная палочка, молочная кислота,
[4]. Отличие было лишь в том, что опытным
пробиоцел и др.). Они положительно влиягруппам дополнительно скармливали изют на организм хозяина, способствуют восучаемые нами пробиотики, которые раствостановлению пищеварения, биологического
ряли в молочных кормах и задавали обычно
статуса, иммунного ответа, повышают эфв утренние часы кормления в течение 5-7
фективность вакцинаций. При их применедней с последующими циклами с перерынии снижаются заболеваемость, количество
вом в одну неделю. Дозу введения пробиофармакологических обработок и связанные
тика в рационы телят устанавливали, исходя
с ними материальные издержки. Многие из
из концентрации бактерий штамма Bacillus
предлагаемых в настоящее время на ветеsubtilis 11B в расчете 108 КОЕ на 10 кг живой
массы (2 опытная), которое содержалось в
ринарном рынке препаратов рекламируют
0,1 мл жидкой суспензии. В 1 и 3 опытных
как пробиотики. Они различны по составу,
группах дозу определяли, соответственно, из
качеству, фармакологической направленнорасчета 5-кратно уменьшенной (2*107 КОЕ)
сти действия, показаниям к применению [1,
и увеличенной (5*108 КОЕ) от оптимально2, 3, 5].
го уровня. Результаты первого опыта выраНами были проведены испытания эфщивания телят с пробиотиком «Витафорт»
фективности действия пробиотика нового
представлены в табл. 1.
поколения серии «Витафорт», приготовленСравнительный анализ показателей
ного из антагонистических бактерий Bacillus
изменения
живой массы телят в подопытsubtilis 11 B, на интенсивность роста и разных группах показал, что использование новития телят молочного периода в условиях
вого пробиотика «Витафорт» в их рационах
Уральского молочно-товарного комплекса
оказало позитивное влияние на интенсивООО «Агрофирма Байрамгул» Учалинского
ность обменных процессов, роста и развирайона Республики Башкортостан. Подбор
тия телят. В результате живая масса телят
телят в группы были осуществлены по обв опытных группах составила: в 1 опытной
щепринятым методикам (с учетом возраста,
- 85,3 кг, во 2 опытной - 88,1 (Р<0,05), в 3
живой массы, происхождения) в количестве
опытной - 87,25 кг (Р<0,05) против 83,7 кг в
10 голов в каждой. Кормление телят во всех
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Таблица 2

Показатели иммунной резистентности крови телят
Группа
Показатель
контрольная
1 опытная
2 опытная
Фагоцитоз
72,95±4,0
75,28±2,33
74,67±2,19

3 опытная
78,67±0,33

Ig A

4,04±1,41

4,43±0,19

4,87±0,41

4,77±0,23

Ig M

3,00±0,38

3,40±0,25

2,73±0,44

3,87±0,26

Ig G

21,53±1,25

18,80±0,99

18,30±1,29

19,20±0,99

Ig E общий

33,67±8,76

59,0±8,19

52,0±6,03

57,67±14,68

контроле. Среднесуточный прирост телят во
2 и 3 опытных группах был достоверно выше
на 10,6 -7,6% соответственно.
Данные изменения интенсивности
роста телят и их обменных процессов согласовывались с биохимическими показателями крови. Использование пробиотика
в разных дозах способствовало увеличению
некоторых важных для организма компонентов крови. А именно: происходило увеличение концентрации гемоглобина в среднем
на - 2,3...6,5%, количества лейкоцитов - 2,015,3%. Также в белковом обмене сыворотки
крови опытных телят происходило повышение количества общего белка на 3,9...6,2%.
При этом в коэффициентах соотношения
альбуминов к глобулинам наблюдалось увеличение альбуминов, что подтверждалось
достоверным (Р<0,05) увеличением этой
фракции белка крови в 1 опытной на 5,7%,
во 2 опытной на 6,9%.
Более того, используемые пробиотики, стимулируя в организме телят биологически активные компоненты неспецифической резистентности, способствовали
нормализации физиологических функций,
уменьшая токсическое и дегидратационое
влияние патогенных бактерий, оказывая положительное действие на иммунный статус
через гуморальные и клеточные факторы
(табл. 2).
В результате исследований было установлено, что фагоцитарная реакция в сыворотке крови опытных групп протекала более
интенсивно, что означало высокую ответную реакцию организма на проникновение
инфекционных агентов. Так, превышение
фагоцитарной активности в 1 опытной было

на 3,2%, во 2 опытной – на 2,3%, и в 3 опытной – на 7,7%, об этом свидетельствовали
повышенные показатели иммуноглобулинов класса А. При этом количество иммуноглобулинов Ig G и М в опытных группах было
незначительно ниже контрольных значений.
В то же время циркулирующие комплексы в
опытных группах были относительно ниже
(в среднем 0,5-2,6%), чем в контроле, что
говорит о снижении воспалительных процессов в организме телят. Повышение резистентности организма телят опытных групп,
а также их иммунной активности оказывало
непосредственное влияние на их жизнеспособность, что подтверждалось повышением
сохранности в 1 опытной на 10%, а во 2 и 3
опытных – на 20%, по сравнению со сверстниками в контроле.
Последующие научно-хозяйственные
опыты, проведенные на поросятах подсосного периода, поросятах-отьемышах крупно-белой породы свиней при использовании
нового пробиотика «Витафорт», также оказывали более продуктивное воздействие,
что увеличивало приросты живой массы на
5-12%, повышало конверсию корма, сохранность поросят в период исследования.
Таким образом, полученные данные
свидетельствуют, что использование нового пробиотика «Витафорт» в дозе 0,1 мл (2
опытная) на 10 кг живой массы теленка дало
наиболее эффективный результат при выращивании телят: их лучший рост и развитие,
увеличение приростов живой массы, снижение заболеваемости и отхода телят в молочный период.
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Гематологические линии русской комолой породы отличаются между собой по
антигенному составу крови. Влияние аллелей эритроцитарных антигенных систем
β-покуса на живую массу коров равно 3,7±2,00%, на их потомство в восьмимесячном
возрасте – 4,8±2,38%.
В России в результате воспроизводительного скрещивания калмыцкой и абердин-ангусской пород создана новая мясная
порода – русская комолая. При этом реализована главная задача – получены животные, отличающиеся от исходных пород более высокой продуктивностью, сочетающие
в себе приспособленность к степной зоне
калмыцкого скота с превосходными мясными качествами абердин - ангусов.
Единственным оригинатором новой
мясной породы является ОАО «Племенной
завод им. Парижской Коммуны» Волгоградской области.
Русская комолая порода имеет четкую генеалогическую структуру и состоит из
семи заводских линий и родственных групп
[1].
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Цель нашего исследования заключалась в изучении генофонда, структуры стада
по иммуногенетическим показателям и влияния быков-производителей на продуктивные качества животных.
Нами определен антигенный состав
групп крови у быков-производителей, коров, телок и бычков в ОАО «Племенной завод им. Парижской Коммуны» Волгоградской области. Установлено, что в наиболее
полиаллельной ß-системе генеалогические
линии и родственные группы в основном
характеризуются определенными группами аллелей. Так, у животных линий Байкала
2757 НКМ-28 общий аллель (у 47 потомков
и 46 коров) был у быков Браслета 7919, Барона 5075, Бутона 1799, Брикета 3223, тогда
как у производителя Бурана 7005 (у 72 по-

Таблица 1
Наличие аллельных маркеров у быков-производителей в зависимости генеалогических линий
Кличка и номер
Генеалогическая линия
Аллели
быка производителя

Байкал 2757
НаМ-28

Браслет 7919
Буран 7005
Бим 1601
Брикет 3223
Бутон 1799
Барон 5075

O1 E’3 Q’
O1 E’3
I1 Y1 E’2 Y’
O1 E’2 Q’
O1 E’2 Q’
O1 E’2 Q’

Сатурн 07311
НаМ-27

Сюрприз 2797
Солдат 5093
Султан 5003
Скворец 6577
Салют 5441

O1
O1
G1 T1 Y1 A’1 G’ G’’
O1
O2 O’ Q’ G’’

Аракс
НаМ-52

Апполон 3645
Аргон 6203
Абрикос 6019
Агис 7325

O1 E’3 O’ G’’
G2 T1 Y1 A’1 G’ G’’
G2 Y2 E’3О
O2 Y1 E’3 Y’

Пилот 2713
НаМ-19

Прибой 7699
Пульс 7843
Питон 7077
Паром 7981
При 5757
Пион 6039

O1 I’ Q’
G2 Y Y’3 Q’
O1 O1 Q3 G’’
O1 Y2 E’3
O1 Y2 G’’
O1 Y2 G’’

томков и 39 коров) и у быка Бима 1601 (у 44
коров и 69 телок) были другие аллели, характерные только для представителей этой
линии (табл. 1).
Общий аллель имеют быки Сюрприз
2257, Солдат 5093, Скворец 6577 23 коровы
и столько же телочек и бычков-представителей линии Сатурна 07311 НаМ - 27.
Аллель О1, E’, O’,G’’ у быка Апполона
3645 (у 29 коров и 31 бычка). O2, Y1, E’3, Y’ – у
производителя Агиса 7325: 22 потомков и 20
коров- представителей линии Аракса 7521
НаМ-52 .
Аллель O1, I’,Q’ – у быка Прибоя 7699 (у
24 потомков и 22 коров), O1 Y2 E’3 - у быков
Парома 7981, Пиона 6039 и 2 коров линии
Пилота 2713 НаМ-19. При этом установлено,
что в исследованной выборке 12 аллелей характерны для большинства животных стада,
носителями которых являются 1477 голов, в
том числе 24 быка-производителя, 689 ко-

ров и 764 головы молодняка. По-видимому,
это следствие того, что при создании стада
племзавода использовалось ограниченное
число (5-8) быков-производителей импортной репродукции. При этом естественно
применялись кроссы линий и инбридинг
разной степени. Анализ родословных показывает, что индекс генетического сходства
животных различных линий отражает степень этих кроссов: чем больше индекс генетического сходства животных различных
линий отражает степень этих кроссов; чем
интенсивнее было использовано межлинейное скрещивание, тем выше генетическое сходство генеалогических линий.
В мясном скотоводстве наиболее объективным показателем продуктивности является живая масса. Этот показатель имеет
высокую повторяемость и достоверно коррелирует с массой туши. Об этом свидетельствует достоверная связь маркированных
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Таблица 2
Живая масса коров и телят (при отъеме) русской комолой породы в зависимости от
аллельных маркеров (в кг)
Аллель

Коровы

Β-локуса

n

X ±Sx

Cv

n

X ±Sx

Cv

1

G2 T1 Y1 A’1 G’ G’’

102

460±5,6

3,4

92

204±2,7

12,5

2

G2 Y2 E’3 Q’

17

449±10,0

8,9

15

199±7,6

14,3

3

O1 Y1 E’3 Y’

9

447±11,1

6,9

10

195±9,8

15,9

4

O2 E’3 O’ G’’

12

469±15,6

11,9

12

212±10,9

17,5

5

O’ I Q’

17

504±12,9

10,5

13

200±7,2

13,1

6

O1

67

462±7,2

12,7

45

205±3,9

12,6

7

O2 E’3

36

460±10,1

13,2

30

207±4,3

11,3

8

O1 Q’

63

496±7,5

12,0

42

211±3,5

10,3

9

O1 E’3 Q‚

42

479±11,3

15,6

35

195±3,3

10,0

10

I1 Y2 E’3 Y’

18

481±18,3

15,9

15

206±6,3

4,6

11

O1 O’ G’ G’’

37

486±10,3

12,9

34

194±4,5

13,4

12

A’ G’ O1 E’3 Q I

121

482±5,8

13,2

109

211±2,5

25,6

В среднем

541

472,9±2,63

12,8

452

203±1,2

12,5

аллелей с продуктивностью скота (табл.2).
У животных с аллелями O1, I’, Q’: O1, O’,
Q’, G’’ живая масса на 1,46- 5,22% больше
среднего показателя. Наименьшая живая
масса была у коров с аллелями G2, Y2, E’3, Q’
и O1, Y1, E’3, Y’. Коровы с аллелями O1, Q’ по
живой массе телят на 2,4-2,9% превосходят
средние показатели выборки. Наименьшая
живая масса отъемного молодняка выявлена у коров с аллелями O1, Y1, E’3, Y’, О, E’3, G’
и O1, O’, G’, G’. То есть животные третьей,
девятой и одиннадцатой групп по продуктивности значительно уступают средним
показателям всей выборки телят. Различие
между крайними вариантами по живой массе коров достигает 57 кг (12,8%), отъемных
телят – 18 кг (9,3%).
Исходя из полученных данных, можно сделать выводы, что влияние генотипа
по наиболее распространенным аллелям
эритроцитарных антигенов групп крови
β-системы значимо (4,76 ±2,38%) и достоверно (Р>0,95). Вместе с этим этот фактор
с 95% достоверностью может определить в
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Телята

№
п/п

9,05% случаев величину живой массы и телят
при отъеме. Значительным (3,68±1,999%)
и достоверным по первому порогу (Р>0,95)
оказалось влияние этих аллелей на живую
массу коров: при Р= 0,95 оно может быть от
0,08 до 7,78%.
Следовательно, можно сделать вывод,
что между аллельным составом групп крови
и продуктивностью мясных коров новой породы существует достоверная зависимость.
Такую зависимость можно использовать для
раннего прогнозирования продуктивности
животных и тем самым повысить результативность селекционной племенной работы
и продуктивные качества животных при создании новых пород, типов, генеалогических
линий и совершенствовании ныне существующих.
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Использование кремнийсодержащих препаратов коретрон и биокоретрон
форте в рационах бестужевских телок положительно влияет на интенсивность
нарастания живой массы, убойные и мясные качества, что проявляется в увеличении массы мякоти, мяса высшего и первого сорта, уменьшении массы костей, хрящей и сухожилий и повышении индекса мясности.
Введение. Одной из важных проблем
в животноводстве является снижение отрицательного действия повышенного содержания в кормах пестицидов, тяжелых
и токсических металлов, микотоксинов и
микроорганизмов на резистентность организма животных, приводящих к различным
нарушениям обмена веществ и уменьшению их продуктивности. Для устранения негативного влияния указанных факторов в
кормлении животных широко применяются
природные минералы, обладающие сорбционными, ионообменными и биологически активными свойствами [3, 6].
Исследования по изысканию и использованию нетрадиционных сырьевых ресурсов, особенно местного происхождения, в
рационах животных в современных условиях не утратили своей актуальности.
Сравнительно недавно аккредитированной испытательной лабораторией качества биологических объектов, кормления
сельскохозяйственных животных и птицы
Ульяновской ГСХА совместно с группой компании «Диамикс» разработаны кремнийсодержащие препараты коретрон и биокоретрон форте. Эффективность их использования изучалась в рационах коров, бройлеров,

кур-несушек, репродуктивных свиноматок и
свиней при их выращивании и откорме [1,
2, 4, 5].
Цель исследований – изучить влияние
указанных препаратов на мясную продуктивность крупного рогатого скота.
Объект и методы исследований.
Объектом исследований послужили телки бестужевской породы. Научно-хозяйственный опыт проводили в ООО «Новая
жизнь» Цильнинского района Ульяновской
области методом групп – аналогов (3 группы по 11 гол в каждой), сформированных
из клинических здоровых чистопородных
животных с учетом происхождения, возраста, живой массы, продуктивности родителей
(А.И.Овсянников, 1976) на протяжении 240
дней с 10 до 18-месячного возраста.
Кормление подопытных телок осуществлялось на рационах сбалансированных по основным питательным веществам
и рассчитанных на 800 г среднесуточных
приростов. Рационы состояли из концентратов (смеси овса, ячменя, пшеницы и вики),
сенажа (смеси эспарцета и костреца) и патоки кормовой. Животным опытных групп в
дополнение к основному рациону скармливался препарат коретрон (II группа) и био87

Таблица 1

Живая масса и приросты телок за период опыта
Живая масса, кг
Группа

в начале опыв конце опыта
та

I-K

235,15+6,61

409,73+8,44

II-О

237,25+5,16

432,36+6,83*

Прирост живой массы
среднесуточный
абсолютный
% к конг
трольной
174,58+4,46
727,44+18,60
100

195,11+3,78***

812,95+15,73***

111,75***

III-О
238,57+5,54 438,82+6,22** 200,29+3,66***
834,56+15,26***
114,73***
*
Р<0,05; ** Р<0,01; ***Р<0,001
коретрон форте (III группа) из расчета 80 г
лок мы наблюдали за динамикой их живой
на гол в сутки. Кормление телок было групмассы, рассчитывали абсолютные и среднеповое трехразовое, содержание беспривязсуточные приросты сравниваемых групп
ное. Кремнийсодержащие препараты зада(табл.1). При практически одинаковой повались в смеси с концентратами. Поваренстановочной массой, за весь период иссленая соль представлялась как в виде лизунца,
дования животные опытных групп по сравтак и россыпью на сенаж.
нению с контрольной имели повышенные
Масса и энергия роста животных
среднесуточные приросты. При этом, если
определялись на основе их взвешивания,
среднесуточные приросты телок контролькоторое проводили перед кормлением два
ной группы составляли 727,44 г, то опытных
дня подряд при постановке на опыт, далее
групп 812,95 (II) и 834,54 г (III), что больше,
ежемесячно и при снятии с откорма.
чем в контрольной соответственно на 85,51
Для изучения особенностей формиг или на 11,75 % и на 107,12 г или на 14,73%
рования мясной продуктивности животных
(Р < 0,001). В силу этого, к 18-месячному вози определения качества мышечной ткани
расту телки опытных групп достигали живой
проводили контрольный убой по методимассы 432,36 (II) и 438,82 кг (III), что больше
ке ВИЖА (Д.Л.Левантин, 1968) и ВНИИМП
живой массы телок контрольной группы на
(1965). По каждому животному учитывали
5,52 и на 7,10% (Р < 0,05-0,01), а превышепредубойную живую массу, убойную массу,
ние по абсолютному приросту во II группе
массу внутреннего жира и убойный выход,
составляет 20,53 кг или 11,46% и в III – 25,71
морфологический состав туш и индекс мяскг или 14,73% (Р < 0,001). Наряду с более выности.
сокими темпами абсолютного нарастания
Результаты исследований и их обживой массы телки опытных групп характесуждение. По результатам взвешивания теризуются и повышенной относительной скоТаблица 2
Результаты контрольного убоя подопытного молодняка
Группа
Показатель
I-К
II - О
Предубойная живая масса, кг
406,0+7,57
430,7+7,45*
Масса парной туши кг
210,1+4,35
227,5+5,01**
Выход туши, %
51,73+0,13
52,81+0,29***
Масса внутреннего жира, кг
11,0+0,43
12,3+0,16**
Выход внутреннего жира, %
2,71+0,06
2,86+0,08
Убойная масса, кг
221,1+4,78
239,8+5,16**
Убойный выход, %
54,44+0,18
55,67+0,27***
**
***
*
Р < 0,05; Р < 0,01; Р < 0,001
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III - О
433.3+7,88***
235,2+4,80***
53,03+0,25***
13,4+0,37***
3,03+0,06***
248,6+5,01***
56,06+0,20***

Таблица 3

Морфологический состав туш
Показатель
Масса охлажденной туши, кг
Масса мякоти, кг
Выход мякоти, %
Масса костей, кг
Выход костей, %
Масса хрящей и сухожилий, кг
Выход хрящей и сухожилий, %
В мякоти содержится мяса:
высшего сорта, кг
%
первого сорта, кг
%
второго сорта, кг
%
Индекс мясности
*Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001

I-К
205,13+3,64
152,80+2,73
74,49+0,22
38,67+0,50
18,86+0,27
13,67+0,65
6,66+0,20

Группа
II-О
222,20+5,40*
167,78+3,85*
75,51+0,12**
41,03+0,75*
18,47+0,13
13,39+0,81
6,01+0,22

III-О
229,90+4,69**
173,36+3,33*
75,41+0,22*
41,57+0,85*
18,08+0,03*
14,97+0,65
6,51+0,19

36,17+1,76
17,61+0,55
66,95+1,07
32,66+0,79
49,68+1,26
24,22+0,37
3,95

40,71+0,65*
18,33+0,22
74,78+1,05***
33,67+0,45
52,29+2,39
23,51+0,55
4,09

43,36+1,13**
18,86+0,22
77,92+1,53***
33,90+0,37
52,08+1,24
22,65+0,32*
4,17

ростью роста, при этом в опытных группах
она равна 57,50 и 59,28%, а в контрольной
- 54,37%.
Показатели контрольного убоя (табл.2)
свидетельствуют, что скармливание телкам
кремнийсодержащих препаратов положительно сказалось на формирование мясной
продуктивности и убойных качествах.
В 18 – месячном возрасте телки всех
групп отличались достаточно большой массой туш и хорошим их жировым поливом.
Масса туши животных в контрольной группе составляла 210,1 кг, а в опытных группах
227,5 кг (II) и 235,2 (III) или больше, чем в
контрольной на 8,28 и на 11,95% (Р < 0,010,001). Телки опытных групп по сравнению
с контрольной отличались и большим содержанием внутреннего жира, во II группе
превышение составляло 1,3 кг или 11,82%,
в III – 2,4 кг или 21,82% (Р < 0,01- 0,001). Более высокие показатели массы туши и внутреннего жира у телок опытных групп сказались и на величине убойного выхода. Если в
контрольной группе убойный выход был на
уровне 54,44%, то в опытных группах 55,67
% (II) и 56,06% (III) или больше, чем в контрольной соответственно на 1,23 и 1,62% (Р
< 0,001).
Различия между группами просматри-

вались и в морфологическом составе туш и
качестве мясной продукции (табл.3). У телок, получавших подкормку, масса мякоти
была достоверно больше на 14,98 кг или на
9,80% (во II группе) (Р<0,05) и на 20,56 кг или
на 13,46% (в III группе) (Р<0,01). Хотя масса
костей в опытных группах по сравнению с
контрольной была и больше (на 2,36 и 1,90
кг), но выход их был меньше на 0,39 и 0,78%
соответственно. Выход хрящей и сухожилий
с туши животных опытных групп в сравнении с контрольной также был ниже на 0,65%
(по II группе) и на 0,15% (в III группе). Представленные показатели свидетельствуют о
том, что мясо телок опытных групп отличалось лучшей пищевой ценностью, чем их
контрольных сверстников.
О лучшей пищевой ценности мяса
опытных групп против контрольной говорят
индекс мясности и наличие в туше мяса высшего и первого сортов. Индекс мясности во
II группе был больше на 0,14, а в III- на 0,22, а
мяса высшего и первого сорта соответственно на 1,73 и 2,49%.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования по изучению влияния
кремнийсодержащих препаратов коретрон
и биокоретрон форте на мясную продуктивность бестужевских телок показали, что
89

указанные кормовые добавки усиливают
функционирование обменных процессов,
что способствует повышенному нарастанию
живой массы и улучшению качественных
показателей говядины. При этом наилучшая
реализация биоресурсного потенциала мясной продуктивности животных наблюдается
при использовании препарата биокоретрон
форте.
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Оптимальное сочетание основных элементов экосистемы – наследственности животных и внешней среды их существования – является необходимым условием полной реализации генетического потенциала и получения экологически чистой
продукции. Системное влияние наследственных и морфофизиологических функций
адаптации на молочную продуктивность коров разного экогенеза составляют
0,852 ± 0,012.
Скотоводство является одной из ведущих отраслей животноводства, которая
производит важнейшие продукты питания,
являющиеся основным источником белка
животного происхождения, а также сырье
для различных отраслей перерабатываю90

щей промышленности.
Использование лучших отечественных
пород и увеличение производства молока
и мяса за счет импортного поголовья необходимо для обеспечения все возрастающих
потребностей населения в продукции ското-

Динамика живой массы опытных животных
Живая масса нетелей, кг
n
σ
М±m
Сv, %
Р
Группа 1 30 502,9±10,7 58,7 11,7
≥0,999
Группа 2 30
391,9±7,8
43,0 11,0
±
111,0
15,7
0,7
водства.
Изучались коровы бестужевской, голштинской, симментальской и черно-пестрой пород и их помеси с мясными быками, импортные и местные первотелки. За
последние годы из стран Западной Европы
и Канады в Россию завозили от 40 до 60 тыс.
нетелей. Росагролизинг прогнозирует увеличение импорта до 100 тыс. голов в год.
Оценка состояния адаптации и продуктивности местных и импортных животных является актуальной задачей научных
учреждений.
При сравнительном изучении чистопородных бестужевских животных и помесных
(бестужевская, кианская, абердин-ангусская) было установлено, что при одинаковых
условиях кормления и содержания помесные животные по живой массе в возрасте
15 – 18 месяцев превосходили чистопородных сверстниц на 10 – 11% с коэффициентом
адаптации у помесных животных 1,8 - 4,1, у
чистопородных - 0,6, то есть в 3,0 – 6,8 раза
ниже. Коэффициент адаптации, установленный с учетом молочной продуктивности и
воспроизводительных качеств, у бестужевской и черно-пестрой пород составил 8,8, у
симментальской – 9,2, у голштинской – 5,5.
Пониженный коэффициент адаптации коров голштинской породы обусловлен неадекватными факторами кормления и непродолжительным периодом их интродукции в
новой местности.
Для изучения влияния экогенеза на
адаптацию в период отела по принципу
аналогов были сформированы две опытные
группы по 30 голов в каждой: группа 1 – импортные первотелки, группа 2 – местные
первотелки. Учитывалась межгрупповая
аналогичность по возрасту и срокам первого отела и внутригрупповая – по живой массе. Импортные и местные животные относи-

Таблица 1
Живая масса первотелок, кг
М±m
σ
Сv, %
Р
558,2±8,4
42,5
7,6
≥0,999
427,6±11,2
49,0 11,5
130,6
- 6,5 - 3,9

лись к линиям Рефлекшн Соверинг, Монтвик
Чифтэйн, Уес Идеал, Аннас Адема.
Умеренный климат Восточной Австрии, где средняя температура зимой равна минус 1°С, летом плюс 19°С, а сумма
осадков 760 мм, значительно отличается от
внутриконтинентального климата Среднего
Поволжья со средней температурой зимой
минус 14°С, летом плюс 20°С и годовой суммой осадков 450 мм.
Изучены экстерьер и конституция, продуктивные качества и здоровье животных,
уровень теплоустойчивости и естественная
резистентность организма.
Результаты всех опытов обработаны с применением прикладных программ
из пакета Microsoft Office 2007 и методических указаний Н. Плохинского (1970) и
Е.Меркурьевой (1970).
Живая масса первотелок первой группы составила 558,2±8,4 кг, при достоверной
разнице с показателями второй группы –
427,6±11,2 кг, что говорит о лучшем развитии и более крупных размерах австрийских
животных.
При оценке животных по экстерьеру
и конституции установлено, что животные
первой группы имеют пропорциональное
телосложение, хорошо выраженный тип породы. Общим недостатком является незначительное уклонение к слоновой постановке задних ног (оценка 9 баллов).
У животных второй группы менее развиты промеры длины и больше промеры
обхвата и ширины. Отмечается перехват и
западины за лопатками (оценка 8 баллов).
Также была установлена повышенная плотность тела коров первой группы
0,895±0,005 кг/дм2 поверхности тела, против 0,819±0,007 кг/дм2 поверхности тела
второй группы.
По оценке экстерьера, индексам те91

Молочная продуктивность опытных животных, кг
Группа 1 (n=30)
Группа 2 (n=30)
Показатели
продуктивности
М±m, кг
σ, кг
Сv, %
М±m, кг
σ, кг
Удой за 305 дней
4138±154
842
20,3
2947±89
489
Удой за зимний
1882,3±90,0 492,7
26,2 1755,8±96,7 529,7
период
Удой за летний
2255,4±96,3 527,7
23,4 1191,3±99,1 543,0
период
Коэффициент
826,3±31,2 155,9
18,9
757,9±41,3 180,0
молочности
лосложения и плотности тела первотелки 1
группы в основной массе относятся к нежной плотной конституции, а 2 группы – к
нежной рыхлой (П. Кулешов, 1926).
Результаты изучения молочной продуктивности опытных животных приводятся
в таблице 2.
По данным таблицы видно, что животные первой группы превосходят по удою
аналогов второй группы на 1191 кг, или 29%
с достоверностью Р≥0,999. Обращает на
себя внимание значительное превосходство
животных первой группы над второй в летний период и отсутствие достоверной разницы в зимний.
На рис. 1 приводятся лактационные
кривые по средним показателям удоя первотелок опытных групп. Лактационная кривая группы 1 показывает, что первотелки
проявляли высокую способность к раздою
на втором месяце лактации (повышение
удоя на 20 л). У первотелок второй группы
такой зависимости не установлено (сниже-

Таблица 2
Р

Сv, %
16,6

≥0,999

30,2

<0,95

45,6

≥0,999

23,7

<0,95

ние удоя на 5 л).
Уровень молочной продуктивности
животных опытных групп в процентах к
стандарту породы (1991 г.) составил: группа
1 – 99%, группа 2 – 90%, оценка 31 балл.
Из животных первой группы 53% отнесены к классу элита-рекорд и элита, из животных второй группы только 7% относятся к
классу элита, а 50% ко второму классу.
Таким образом, установлено, что импортные первотелки имели более высокие
надои и эффективную мотивацию к раздою.
В первой группе более высокую продуктивность имели представительницы линии Рефлекшн Соверинг, наименьшую показали потомки линии Монтвик Чифтейн, во
второй группе соответственно наибольшая
продуктивность - Аннас Адема, наименьшая
- Рефлекшн Соверинг.
Состояние адаптации оценивалось по
продуктивности, состоянию здоровья (по
внешнему виду животных, их кондициям,
упитанности, функциям воспроизводства и
клинико-биохимическим показателям крови), показателям обмена веществ и естественной резистентности опытных групп.
До отела все нетели первой
группы были в состоянии рабочей (продуктивной), заводской и
выставочной кондиции при средней и вышесредней упитанности.
Местные сверстницы преимущественно находились в рабочей
(продуктивной) и заводской кондиции при средней упитанности.
После отела кондиции импортных
Рис. 1. Лактационные кривые опытных групп
первотелок резко снизились. Из
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Отклонения от нормы клинико-биохимических показателей крови
Группа 1
Группа 2
Норма
Показатель
M±m
σ
Сv,%
M±m
σ
Летний период
Остаточный азот, мг% 36,5-40 27,0±1,00 2,37 8,8 22,3±2,02 4,03
альбумины, %
42-48 37,5±1,26 3,08 8,2 36,3±0,85 1,71
β – глобулины, %
10-16 19,0±1,06 2,61 13,7 18,8±0,75 1,50
γ – глобулины, %
25-27,2 30,8±1,17 2,86 9,3 28,5±2,63 5,26
Сумма кетоновых тел,
1,48-3,9 4,1±0,25 0,62 15,2 4,2±0,25 0,50
мг%
Билирубин, мг%
0,2-0,4 0,72±0,09 0,21 29,2 0,63±0,15 0,30
Зимний период
Остаточный азот, мг% 36,5-40 23,7±1,56 3,83 16,2 22,2±1,91 4,27
альбумины, %
42-48 37,7±1,41 3,44 9,1 37,0±1,34 3,00
β – глобулины, %
10-16 19,5±0,96 2,35 12,1 20,8±0,97 2,17
γ – глобулины, %
25-27,2 29,7±1,80 4,41 14,8 30,2±1,16 2,59
Сумма кетоновых тел,
1,48-3,9 3,8±0,30 0,74 19,3 4,7±0,44 0,98
мг%
Билирубин, мг%
0,2-0,4 0,87±0,10 0,24 27,6 0,76±0,07 0,17

30 опытных животных только 11 имели заводскую кондицию и среднюю упитанность.
Кондиция остальных 19 голов оценена как
неудовлетворительная при нижесредней
упитанности.
При изучении клинико-биохимических
показателей было установлено, что средние
показатели белкового, минерального обмена и содержание ферментов, витаминов и
метаболитов в сыворотке крови находились
в пределах референтных интервалов или
незначительно отклонялись. Всего изучено 34 показателя, и только по шести отмечаются отклонения у отдельных животных
(таблица 3). Повышение уровня билирубина
и суммы кетоновых тел свидетельствуют о
нарушении пищеварения и функции печени
первотелок первой группы. Вскрытие показало, что у павших животных первой группы
наблюдается некроз слизистой рубца, токсическая и жировая дистрофия печени. Неудовлетворительное качество кормов, недостаток в рационе сахара, сырого протеина,
сырого жира и другие нарушения повлияли
на работу этих систем.
Большинство клинико-биохимических
показателей крови импортных первотелок
не отличается от соответствующих показате-

Таблица 3
Сv,%
18,1
4,7
8,0
18,5

Р
<0,95
<0,95
<0,95
<0,95

12,1 <0,95
47,6 <0,95
19,2
8,1
10,4
8,6

<0,95
<0,95
<0,95
<0,95

20,9 <0,95
22,4 <0,95

лей местных аналогов и находится в пределах референтных показателей. Все это означает, что такие фундаментальные свойства
организма, как обмен веществ, не препятствуют успешной интродукции крупного рогатого скота в других непривычных условиях
внешней среды. При улучшении условий содержания и кормления молочная продуктивность и состояние адаптации импортных
животных будут повышаться.
Оценивая дойное стадо по здоровью
и приспособленности к высоким надоям,
необходимо учитывать реальные сроки их
продуктивного использования. Хорошая резистентность организма позволяет успешно
противостоять вредящим факторам среды,
иметь высокие показатели воспроизводства
и получать регулярные отелы в течение длительного времени.
При оценке продолжительности использования первотелок было установлено, что сохранность до второго отела импортных животных линии Монтвик Чифтейн
95679 составила 60%, представительниц
Рефлекшн Соверинг 198998 – 53%, Уес Идеал 933122 – 50%. У местных аналогов представительниц линии Рефлекшн Соверинг
198998 сохранилось 73%. От первотелок
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первой группы на год жизни телят получено
больше, чем от второй группы, однако выживаемость до второго отела у них ниже.
Коэффициент адаптации первой группы равен 0,44, второй группы – 1,10.
Поступая в организм, белки, жиры и
углеводы распадаются на составные части
и вновь синтезируются в питательные для
данного организма соединения (пластическая функция питания). Весь этот процесс
сопровождается образованием энергии, которая используется организмом в процессе
жизнедеятельности (энергетическая функция питания).
Если принять валовую энергию рациона за 100%, то перевариваемая энергия составит 66%, из которых 55% приходится на
обменную энергию. В структуру обменной
энергии входят базовый метаболизм, энергия продукции и теплоотдача (Е. Надальяк,
С. Стояновский, 1978). Все составные части
обменной энергии рассчитывались для каждой первотелки.
Обменная энергия, необходимая для
поддержания жизни и продуктивности,
определялась индивидуально для каждой
первотелки в соответствии с живой массой
и уровнем продуктивности (А. Калашников,
1985).
Базовая энергия рассчитывалась по
формуле М. Кляйбера (1961):
Рмет = 70 * Мт0,75.
При расчете продуктивной энергии
среднесуточное количество молока в килограммах, полученное в период опыта, переводили в четырехпроцентное молоко и умножали на среднее количество энергии, необходимое для образования одного литра
молока.
Так как живой организм может суще-

ствовать только при наличии баланса производства тепла и его расхода, то остальная
часть энергии принимается за показатель
теплоотдачи. В таблице 4 приводятся результаты изучения поступления и расхода
обменной энергии в процессе жизнедеятельности.
От общей обменной энергии на продукцию молока импортные первотелки использовали 32% летом и 28% зимой, а на
теплоотдачу 46% и 51%, местные аналоги на
продукцию молока направили только 29%
обменной энергии летом и 22% зимой, а на
теплоотдачу израсходовали 48 и 56% летом
и зимой соответственно.
Удельная теплоотдача первотелок
первой группы летом ниже по сравнению
с группой 2 на 0,42 кДж/кг·ч, зимой на 0,54
кДж/кг·ч, или в среднем на 0,48 кДж/кг·ч, то
есть в любой сезон года теплозащита у местных животных лучше, чем у импортных.
Изучено тепловое состояние импортных первотелок, реализовавших наследственный потенциал молочной продуктивности на 84% (группа А), и группы В, сохранивших удой матерей на 45%. На основании
ранее полученных данных проанализировано состояние метаболизма у животных, выбывших из стада в результате падежа (группа D), по сравнению с сохранившимися в
стаде (группа С).
У первотелок, сохранивших величину
надоя в пределах наследственной изменчивости, 70 – 97% от удоя матерей (группа А),
внутреннее тепловое состояние организма
на 0,66 кДж/кг·ч превышает аналогичный
показатель сверстниц, имеющих надои в
два раза ниже по сравнению с матерями,
группа В (таблица 5). При анализе теплового состояния выбывших из стада животных

Распределение удельной энергии рациона, кДж/кг·ч
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Группы

Сезон Валовая Перевариваегода энергия мая энергия всего

Группа 1
(n=25)
Группа 2
(n=25)

лето
зима
лето
зима

24,54
24,58
26,25
25,58

16,20
16,25
17,33
16,87

11,43
11,97
12,02
12,31

Таблица 4

Обменная энергия
базовый
энергия
теплоотдача
метаболизм продукции
2,55
3,64
5,23
2,55
3,31
6,16
2,72
3,48
5,82
2,72
2,72
6,87

Удельное тепловое состояние тела опытных животных, Дж/кг·ч
Группы
n
М±m
σ
Группа А
5
5,79 ± 0,07
0,14
9
5,13 ± 0,38
0,76
Группа В
±
0,66
- 0,62
Группа С
14
5,72 ± 0,10
0,36
Группа D
16
5,42 ± 0,17
0,68
±
0,30
- 0,32
(группа D) по сравнению с сохранившимися
(группа С) было установлено, что у последних он ниже на 0,30 кДж/кг·ч.
Экогенез в условиях различного температурно-влажностного климата обусловил формирование у импортных и местных
первотелок различного диапазона теплового гомеостаза тела, что оказало влияние на
биохимические процессы организма и теплоустойчивость животных, которая у местных первотелок оказалась выше на 11,4% по
сравнению с импортными. По всей вероятности, выделение тепла во внешнюю среду
наряду с функциями гомеостаза обеспечивает тепловую защиту организма.
Важным фактором иммунитета являются иммуноглобулины – специфически
реагирующие с чужеродными веществами
– антигенами, которые индуцируют их образование. При резком изменении внешних условий неизбежно изменяется и состав
антигенов, на что организм отвечает усиленной выработкой специфических антител.
В таблице 6 приводятся результаты изучения резистентности импортных и местных животных.
Установлено, что бактерицидность
кожи группы 1 ниже второй группы. Так, в
среднем, при проведении теста на выживаемость, на коже местных животных погиб-

Таблица 5
Сv, %
2,4
14,8
- 12,4
6,3
12,6
- 6,3

ло 63,3% микробных тел E. coli, а в группе 1
только 49,4%, разница в показателях достоверна.
У всех исследованных животных отмечено превышение нормы содержания иммуноглобулина IgА, что говорит о повышенной концентрации патогенной микрофлоры
в помещениях фермы.
У большинства исследованных животных определено значительное снижение
уровня IgМ. Обращает на себя внимание
высокий иммунодефицит IgМ животных
первой группы.
Содержание иммуноглобулина IgG у
импортных и местных животных находится
в пределах физиологической нормы. Однако у животных группы 1 их содержание достоверно выше, по сравнению с группой 2,
что объясняется наличием в окружающей
среде новых неизвестных антигенов.
Таким образом, разводимые в области
породы крупного рогатого скота различаются по состоянию адаптивных систем организма, помеси от промышленного скрещивания отличаются лучшей приспособленностью по сравнению с чистопородными. Показатели неспецифической резистентности
у импортных животных менее эффективны,
что в конечном итоге повлияло на состояние
здоровья и продуктивные функции.

Таблица 6
Показатели резистентности импортных и местных животных
Группа 1
Группа 2
Показатели
n
Р
M±m
σ
Сv, %
M±m
σ
Сv, %
Бактерицидность кожи, % 8
49,4±5,3
11,9 24,1
63,3±2,0
3,5
5,5 ≥0,95
Иммуноглобулины IgА, г/л 12 3,79±0,38 0,93 24,5
4,44±1,43 3,49 78,6 <0,95
Иммуноглобулины IgМ, г/л 12 1,26±0,64 1,56 123,8 2,24±1,57 3,85 171,9 <0,95
Иммуноглобулины IgG, г/л 12 8,96±0,45 1,09 12,2
7,89±0,21 0,51 6,5 ≥0,95
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Экогенез в условиях различного температурно-влажностного климата обусловил формирование у импортных и местных
первотелок различного диапазона приспособительных свойств их организма.
Оптимальное сочетание основных элементов экосистемы – наследственности животных и внешней среды их существования
является необходимым условием полной
реализации генетического потенциала и получения экологически чистой продукции.
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Приведены результаты контрольного убоя 8-месячных симментальских бычков разных генотипов с анализом морфологического состава полутуш, естественно-анатомических частей задней трети туловища, химического состава полученной телятины. Показатели опытных групп сравниваются с показателями чистопородных бычков симментальской и герефордской пород.

В последние годы во всем мире изменились требования к типу мясного скота.
Предпочтение отдают животным высокорослого растянутого типа. Это обусловлено
большим спросом на молодую, нежирную
говядину. В связи с этим перед селекционерами возникла необходимость создания таких животных, которые способны проявлять
в условиях специализированного мясного
скотоводства высокую мясную продуктивность. Анализ производства говядины за
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рубежом и в нашей стране показывает, что
в последние годы расширяется использование высокорослых пород, особенно симментальской [1,2,3].
В условиях Южного Урала проводится
работа по созданию нового мясного типа
симменталов, которые обладали бы рядом
желательных признаков.
Объект и методика исследований.
Для выявления оптимальных сочетаний при
выборе пород для скрещивания, с целью

Показатели роста и убойные показатели 8-месячных бычков
Группа
Показатель
I
II
III
Живая масса в 8 месяцев, кг
235,7±3,74
296,8±4,45
297,3±4,77
Среднесуточный прирост живой
818± 14,2
1068± 17,3
1048 ±18,3
массы за период 0-8 мес, г
Предубойная масса, кг
242,5 ±1,77 262,5 ±15,90 302,5± 5,30
Масса парной туши, кг
110,3± 0,07 120,4 ±6,36 149,9± 4,68
Выход туши, %
45,5± 0,28
45,9± 0,35
49,5± 0,67
5,1± 0,32
3,4± 0,62
3,6 ±0,99
Масса внутреннего сала, кг
Убойная масса, кг
115,4± 0,39 123,8± 6,98
153,5±5,59
Убойный выход, %
47,6 ±0,21
47,2 ±0,21
50,7 ±0,95
77,0± 0,71
90,5 ±1,77
108,5 ±0,35
Длина туловища, см
46,0± 0,71
49,5± 0,35
53,5 ±0,35
Длина бедра, см
123,0± 1,41 140,0 ±2,12 162,0 ±0,00
Длина туши, см
64,5 ±0,35
67,0 ±1,41
73,0 ±0,71
Обхват бедра, см
Коэффициент полномяс-ности
89,3 ±0,99
85,2 ±5,80
92,4 ±2,76
туши, %
Коэффициент выполнен-ности
140,2± 2,90
135,4 5,23
136,4 0,42
бедра ,%
получения животных соответствующих требований создаваемого типа, были сформированы 4 группы бычков разных генотипов: I
группа –герефордская; II группа –симментал
отечественной селекции; III группа – немецкий симментал х отечественный симментал;
IV группа – лимузинская х отечественный
симментал.
В область наших интересов входило
не только изучение мясной продуктивности
кондиционного молодняка, но и послеотъемных бычков, достигших 8-месячного возраста. По нежности, вкусу, биологической
ценности и невысокой жирности это мясо
пользуется возрастающим спросом, особенно в странах Европы. В царской России снабжение городов молочной телятиной имело
значение промысла. Московские гурманы
знали эту телятину под названием «банкетная», о ней с одобрением упоминает
В.А.Гиляровский в своей популярной книге
«Москва и москвичи».
Результаты исследований. В нашем
опыте до 8-месячного возраста животные
содержались под матерями на подсосе и
получали помимо молока матерей корм с
пастбищ и подкормку концентрированными

Таблица 1
IV
270,4±3,72
965 ±15,9
280,0± 0,00
141,0± 1,84
50,3± 0,67
2,7 ±0,18
143,7±2,01
51,3 ±0,74
103,0 ±1,41
52,5 ±0,35
155,5 ±1,77
42,5 ±1,77
90,5 ±2,26
138,1± 4,28

кормами. Причем удельный вес молока составлял в рационе от 47,3 до 67,2%.
В силу генетических различий животные разных групп росли по-разному
(табл.1.).
В 8-месячном возрасте у симментальских бычков отечественной селекции и животных с долей крови немецких симменталов живая масса была практически одинаковой. У герефордских бычков и лимузинсимментальских помесей она оказалась
соответственно на 61,1 кг (20,6%; P<0,001) и
26,4 кг (8,9%;P<0,001) ниже, чем у симментальских аналогов.
В период от рождения до отъема интенсивность роста во всех группах, за исключением герефордов, была достаточно высокой. По нашему мнению, на уровне среднесуточного прироста в первую очередь сказалась молочность матерей.
Середина лактации коров совпала с
пастбищным периодом, что способствовало
повышенной секреции молока, особенно в
группах, где матерями опытных животных
являлись отечественные симменталы.
В этот период мы изучали корреляционную зависимость между молочной про97

Таблица 2
Морфологический состав полутуши и естественно-анатомических частей задней трети
туловища 8-месячных бычков
Группа
Показатель
I
II
III
IV
Масса полутуши, кг
55,2±0,65
59,5±2,77
74,8±2,12
71,9±1,75
в т.ч.мякоть, кг
41,6±0,47
5,2±2,20
57,7±2,08
55,4±1,10
мякоть, %
75,2±0,03
76,0±0,14
77512±0,60
77,1±0,35
кости, кг
12,1±0,07
12,9±0,49
15,6±0,09
14,8±0,44
кости, %
21,9±0,11
21,6±0,14
20,9±0,71
20,6±0,11
жилки и сухожилия, кг
1,5±0,09
1,4±0,08
1,4±0,13
1,7±0,21
жилки и сухожилия, %
2,8±0,14
2,4±0,00
2,0±0,11
2,2±0,25
Приходится мякоти на кг костей
3,43±0,02
3,52±0,04
3,69±0,15
3,74±0,04
5,3±0,14
5,6±0,28
7542±0,18
6552±0,00
Масса поясничной части, кг
в % к полутуше
9,6
9,4
9,9
9,0
Масса тазобедренной части, кг
20,8±0,18
23,1±0,92
28,2±0,33
26,3±0,35
в % к полутуше
37,7
38,8
37,7
36,9
дуктивностью матерей и живой массой их
телят в 8 месяцев. В результате выявилось,
что у симменталов этот показатель составлял 0,81 (P<0,01), у герефордских животных
на 0,09 меньше.
Изучение мясной продуктивности в
различные возрастные периоды у животных
разных генотипов позволяет определить
становление убойных качеств, проследить
формирование мясной продуктивности.
Проведенный контрольный убой 8-месячных бычков изучаемых генотипов показал,
что туши отличались высоким качеством и
были отнесены к первой категории. Самые
тяжелые туши были получены от немецких
полукровок. Их масса в 8 месяцев превышала аналогичный показатель в других группах
на 8,9-39,7 кг (P<0,01).
Аналогичная картина наблюдалась
и по убойной массе. Однако установлены межгрупповые различия по количеству
внутреннего жира. Наибольшим его содержанием отличались в силу скороспелости
бычки герефордской породы. Животные
симментальской породы и их сверстницы с
немецкой кровью между собой достоверной разницы не обнаружили, а лимузинские помеси, напротив, имели внутреннего
жира меньше.
Наибольший выход туш оказался у немецких и лимузинских помесей. В связи с
тем, что выход туши является одним из ос98

новных показателей мясной продуктивности, указывающей на соотношение наиболее ценной части к живой массе, мы определяли степень влияния отцовской породы на
этот важный хозяйственно-полезный признак путем анализа однофакторного дисперсионного комплекса. При этом учитываемый показатель оказался равным 0,65, что
вскрывает достаточно сильное действие генотипа отца. Другими словами, из всех факторов, определяющих образование выхода
туш, на влияние генотипа отцовской породы
пришлось 65%, что является очень высоким
показателем. Достоверность силы влияния
была на уровне первого порога (P<0,05), что
вызвано значительной вариабельностью
признака.
Важным качественным показателем
мясной продуктивности является морфологический состав туш – соотношение в ней
мышечной, жировой, костной и соединительной тканей. Наиболее ценными при
этом являются количество и качество мышц
и жира. По содержанию этих тканей в туше
и определяют ценность мяса как продукта
питания (табл.2).
Как видно из таблицы, в этом возрасте
морфологический состав тканей полутуши
далек от совершенства. В полутуше еще сохраняется значительная доля костей – 20,621,9% и сухожилий 2,0-2,8%. Общая доля
мякоти колеблется в пределах 75,2% у гере-

фордов, до 77,1% у немецких и лимузинских
помесей. Коэффициент мясности в этот период составляет 3,43-3,74. Примечательно,
что в этом возрасте показатели морфологического состава тканей полутуш герефордов
уступают симменталам и их помесям. По нашему мнению, на это повлияла молочность
матерей изучаемых животных
Питательные достоинства мяса животных зависят в основном от соотношения
различных тканей, энергетической ценности
и ряда специфических свойств мяса, определяющих не только их питательную, но и
вкусовую ценность.
Изученный химический состав мясафарша 8-месячных бычков показал, что у
телят в этот период мясо отличается большим содержанием влаги. В нашем опыте
этот показатель колебался от 71,9% у герефордов, до 74,3% у отечественных симменталов. Этот факт, а также вкусовые качества,
прежде всего нежность и сочность, характерные для всех образцов, предполагают
определенный интерес к такому мясу у части потребителей. Низкое содержание жира
– от 4,3 до 7,4% и высокое – белка (более
20%) и особенно уменьшенное содержание
оксипролина – аминокислоты, отвечающей
за содержание неполноценных белков, придают такому мясу диетические свойства. В
наших исследованиях белковый качественный показатель, указывающий на биологи-

ческую ценность мяса, колебался у животных, имеющих долю крови симменталов, от
7,2 до 8,1 единиц. У герефордов он составил
6,5 единиц.
Выводы. В целом мясо 8-месячных
телят всех групп по химическому составу,
питательной и биологической ценности, органолептическим свойствам соответствовало нормам говядины. В групповом аспекте
мясо герефордов отличалось большей долей жира в мясе и оксипролина в мышцах.
Однако эти различия находятся в пределах
допустимости и не влияют на оценку мясной продукции.
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Предложен комбинированный рабочий орган пропашного культиватора, позволяющий обрабатывать междурядья механическим способом, а защитные зоны
- путем присыпания в них слоя почвы. Приведено описание лабораторного комплекса
для исследований комбинированного рабочего органа. Получены уравнение регрессии, характеризующие влияние различных факторов на процесс междурядной обработки. Построены соответствующие этим уравнениям поверхности отклика.
В последнее время многие сельскохозяйственные предприятия при уходе за пропашными культурами применяют гербициды. Использование гербицидов имеет ряд
недостатков:
- отдельные сорняки практически
адаптировались к некоторым группам гербицидов;
- ряд ранее применявшихся эффективных пестицидов был запрещен из-за их негативного влияния на здоровье человека;
- высокая стоимость гербицидов;
- загрязнение окружающей среды;
- при использовании гербицидов свойства почвы не улучшаются (газообмен, наличие капилляров, состояние поверхности
и др.).
Существующие технологии междурядной обработки заключаются, как правило, в
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том, чтобы разрыхлить почву и уничтожить
сорняки до защитных зон культурных растений. Практически невыполнимой до настоящего времени операцией является обработка защитных зон, которые составляют от 30
% до 50 % площади междурядья. Поэтому
в необработанных защитных зонах быстро
развиваются сорняки.
На обработку защитных зон, причём
неоднократную, предполагающую уничтожение сорняков, иногда требуется ручной
труд. Его затраты на прополку защитных
зон культурных растений могут достигать 10
чел.-ч/га. Также используют механический
способ обработки защитных зон, но для его
реализации на культиватор необходимо
устанавливать от 5 до 7 различных рабочих органов. Кроме того, в связи с плохим
материальным и финансовым положением

Рис. 1. Вторая секция тележки лабораторного комплекса
(обозначения в тексте)
многие сельскохозяйственные предприятия
чает квадратную рамку 1, которая через
не проводят междурядную обработку в соподшипники 2 подвешена на растяжках 3
ответствии с агротехническими требования(рис. 1).
ми, так как это требует больших эксплуатаНа рамке 1 второй секции тележки при
ционных затрат.
помощи дополнительных швеллеров 4 устаИз-за низкого качества работ по уходу
навливали два рабочих органа 5 с лево- и
за пропашными культурами их урожайность
правосторонними приваливающими дискаможет снизиться до 15 %, производительми.
ность труда – до 12 %, а расход топлива увеДанная конструкция позволяет полуличиться на 8…10 %.
чить значения сопротивления перемещеПоэтому задача совершенствования
нию рабочих органов в почве без учета сотехнологии междурядной обработки пропротивления, создаваемого вспомогательпашных культур и средств механизации для
ным оборудованием (опорными колесами).
их осуществления является актуальной и
Усилие рамке передается через тензодатимеет большое значение для экономики.
чик. Тележка приводится в движение от
Нами предложен новый рабочий орэлектродвигателя через четырехступенчаган пропашного культиватора [1, 2], который
тую коробку передач.
позволяет качественно выполнять междуДля анализа процесса перемещения
рядную обработку с низкими эксплуатацирабочих органов культиватора в почве и изонными затратами. Для оптимизации его
мерения их тягового сопротивления испольконструктивно-режимных параметров были
зовали универсальный мобильный многопроведены его исследования в лабораторканальный измерительный комплекс MICных условиях.
400D (рисунок 2). Он предназначен для поПри проведении лабораторных исслестроения многоканальных автоматических
дований использовали специальный коми автоматизированных систем измерения,
плекс, включающий почвенный канал, приконтроля, регулирования и управления проводное устройство, тележку, рабочий орган
изводственными процессами, технологичеи контрольно-измерительные приборы.
скими линиями и агрегатами, а также может
Почвенный канал состоит из каркаса,
быть использован в простых системах типа
в верхней части которого имеются рельсы.
«комплекс - объект» и в сложных многоНа рельсы установлена двухсекционная теуровневых системах на нижнем уровне излежка. Одна из секций тележки состоит из
мерений и управления.
навесного устройства трактора с гидравлиКомплекс выполняет следующие функческим подъемником. Вторая секция вклюции:
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Для обработки полученных
данных в комплексе установлено программное обеспечение
WinПОС. Используемая программа позволяет исследовать динамические и медленно меняющиеся процессы, графически представлять полученные данные (в виде
двухмерных, трехмерных, параметрических графиков или графиков
в полярных координатах) и оформить отчёт.
Для определения тягового
усилия использовали S-образный
тензодатчик растяжения/сжатия
«ТЕНЗО-М» (рисунок 3). Основными техническими характеристиками тензодатчика являются: наибольший предел измерения (НПИ)
Рис. 2. Универсально мобильный многоканаль- = 500 кг; наименьший предел изный измерительный комплекс MIC-400D
мерения (НмПИ) = 3,33 кг; класс
точности
- С2 – С3; рабочий диа- прием и обработку в реальном врепазон температур -20…40 °С; максимальное
мени разнородных аналоговых сигналов;
напряжение питания постоянного тока - 10
- прием/формирование и обработку
В.
дискретных сигналов;
При исследовании рабочего органа
- отображение и контроль значений
были определены факторы, влияющие на
измеряемых величин или преобразованных
его тяговое сопротивление [3]: v – скорость
параметров;
движения; h – глубина обработки; α – угол
- самодиагностику;
атаки
диска; l - перемещение диска в гори- архивацию результатов измерения
зонтальной плоскости.
и их преобразование с возможностью проНа основе агротехнических требовасмотра и анализа;
ний, конструктивных особенностей рабочих
- оформление протоколов результатов
органов нами были выбраны диапазоны ваизмерений;
рьирования факторов. Глубину обработки
- связь с другими системами (подклювыбрали в соответствии с агротехническими
чение в ЛВС «Ethernet»).
требованиями: при первой междурядной обработке она составляла 60
мм, при второй - 100 мм. Скорость
рабочего органа культиватора изменяли в пределах от
3 км/ч до 10
км/ч. Угол атаки диска изменяли от
0° до 25° с интервалом 5°. Диск в горизонтальной плоскости перемещали относительно стрельчатой лапы
на расстояние от 0 до 120 мм.
Расстояние между рабочими
органами
выбирали в соответствии
Рис. 3. S-образный тензодатчик растяжения/
с агротехническими требованиями
сжатия «ТЕНЗО-М»
к междурядной обработке, которое
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соответствует ширине двух защитных зон
(0,2 м).
После проведения лабораторных исследований, полученные данные были обработаны с помощью программы «Statistica
6.0». В результате были получены уравнение регрессии, характеризующие влияние
на тяговое сопротивление: скорости рабочего органа и перемещения диска; угла атаки и перемещения диска; скорости рабочего
органа и угла атаки диска.
Уравнение регрессии в натуральных
значениях факторов, характеризующие влияние скорости движения рабочего органа и
перемещения диска на тяговое сопротивление, выглядит следующим образом:
Р = 142,622 - 32,608v + 0,234l + 5,209v2 +
(1)
0,002vl + 0,0002l2,			
где Р - тяговое сопротивление рабочего органа, Н; v – скорость движения рабочего органа, км/ч; l – перемещение диска в
горизонтальной плоскости, мм.
Уравнение регрессии (1) в кодированных значениях факторов:
,		

(2)

где Z - тяговое сопротивление рабочего органа, Н; x1 - скорость движения рабочего органа; x3 - перемещение диска в горизонтальной плоскости.
На основе анализа уравнения (2) было
выявлено, что на сопротивление перемещению рабочего органа значительно большее
влияние оказывает скорость, при этом перемещение диска оказывает гораздо меньшее
влияние.
Из графического представления поверхности отклика, характеризующей влияние скорости и перемещения диска в горизонтальной плоскости на тяговое сопротивление рабочего органа (рисунок 4), следует,
что сопротивление на скоростях от 3 км/ч
до 6,5 км/ч растет незначительно, а дальнейшее увеличение скорости ведет резкому
увеличению сопротивления.
Уравнение регрессии в натуральных
значениях факторов, характеризующее влияние угла атаки диска и перемещения диска

Рис. 4. Поверхность отклика от взаимодействия скорости рабочего органа и
перемещения диска в горизонтальной плоскости
на тяговое сопротивление, имеет следующий вид:
P = 114,564 – 0,411α + 0,004l + 0,059α2 +
(3)
0,013αl + 0,0007l2,			
где α – угол атаки диска, град.
Ниже представлено уравнение (3) в
кодированных значениях факторов:
,(4)

где x2 – угол атаки диска.
На основе анализа уравнения (4) выявлено, что на сопротивление перемещению
рабочего органа большее влияние оказывает угол атаки диска, а перемещение диска
оказывает меньшее влияние.
Из графического представления поверхности отклика, характеризующей влияние угла атаки и перемещения диска в горизонтальной плоскости на тяговое сопротивление рабочего органа (рисунок 5), следует,
что сопротивление при углах атаки диска от
0° до 10° и его перемещении от 0 до 60 мм
практически не изменяется, а дальнейшее
увеличение угла α и перемещения диска ведет резкому увеличению тягового сопротивления рабочего органа.
Ниже представлено уравнение регрессии, характеризующие влияние на тяговое
сопротивление скорости рабочего органа и
угла атаки диска:
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Рис. 5. Поверхность отклика от взаимодействия угла атаки и перемещения
диска в горизонтальной плоскости
P = 114,425 – 30,466v + 16,22α + 5,21v2
(5)
– 0,139vα + 0,064α2,			
Уравнение (5) в кодированных значениях факторов имеет следующий вид:
(6)
Анализ уравнения (6) показал, что на
сопротивление рабочего органа скорость
оказывает большее влияние, чем угол атаки
диска.

Изучение графического представления поверхности отклика, характеризующей
влияние скорости и угла атаки на тяговое
сопротивление рабочего органа, показало,
что сопротивление на малых углах атаки (до
10°) и скоростях до 6,5 км/ч практически не
изменяется, а дальнейшее увеличение скорости до 10 км/ч ведет резкому увеличению
тягового сопротивления.
Проанализировав зависимости тягового сопротивления рабочего органа от основных значимых факторов процесса междурядной обработки, можно сделать вывод,
что наибольшее влияние на тяговое сопротивление оказывает скорость движения
агрегата.
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Перспективным направлением приготовления высокопитательных кормов
является их экструдирование. Для снижения затрат мощности и себестоимости
производства экструдированного корма разработано устройство подачи смеси в
экструдер и обоснованы его конструктивные параметры.
Прогрессивными
технологическими
процессами в комбикормовом производстве
являются гранулирование, экструдирование,
экспандирование комбикормов и их компонентов. Эти процессы обеспечивают хорошую сохранность кормов и повышенную
продуктивность животных [1, 2].
Один из недостатков существующих
пресс-экструдеров – неэффективная обработка плёнчатых культур, имеющих малую
плотность. Поэтому для снижения энергоёмкости процесса требуется увеличить производительность зоны загрузки пресса [3,
4]. Следовательно, совершенствование узлов пресса-экструдера, позволяющее повысить производительность машины и за счёт
этого снизить энергоёмкость экструдирования кормов, является актуальной и важной
научно-технической задачей.
Рассмотрим схему лопастного смесителя (рис.1.).
Смеситель должен обеспечить смешивание компонентов смеси в потоке перед
тем, как они попадут в пресс-экструдер. Время нахождения компонентов в зоне смешивания определяют, исходя из производительности экструдера и,
соответственно, дозатора, а также объёма, в котором происходит
смешивание:

можно принять, что данный объём представляет собой усечённый конус с углом при
вершине, равным (180 - 2b) и высотой Нсм
(рисунок 1). Для упрощения разделим данный объём на два: усечённого конуса и цилиндра (сечение АВСD). Тогда объём, в котором происходит смешивание,
		
(2)
где Vк– объём усечённого конуса, м3;
V ADCD – объём цилиндра, м3; Vлм– объём лопастной мешалки, м3;Vвсм – объём части вала,
которая расположена в зоне смешивания, м3.
Объём усечённого конуса Vк определим как объём тела вращения, образованного прямой (нижней образующей лопасти мешалки), вращающейся вокруг оси oy.
Уравнение прямой:
y = kx – b, 			
(3)
где k = tgb – угловой коэффициент прямой, b – угол наклона лопастей мешалки,
град.; k = rmctgb – постоянная, rmc – радиус
ступицы мешалки, м.
С учётом того, что прямая вращается

(1)
где V см – объём, в котором
происходит смешивание, м3; rсм
- плотность смеси, кг/м3; Qэ– производительность экструдера, кг/с.
Объём, в котором происходит смешивание, будет равен
объёму, который захватывает
лопастная мешалка, за вычетом
объёма, занимаемого валом и самой мешалкой. С допущениями

Рис. 1. Расчётная схема лопастного смесителя
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вокруг оси oy, представим её уравнение в
следующем виде:
.
		

(4)

где dв – диаметр вала, м; hв – высота
вала в зоне смешивания, м.
Высота вала в зоне смешивания
					
(11)
где

Тогда объём усечённого конуса		
– высота
смесителя, м;
					
Тогда

					
C учётом того, что
г д е – радиус мешалки, м,

(5)

(13)

С учётом всех составляющих объём, в
котором происходит смешивание,

					
Объём цилиндра (рис.1.)

(6)

		

(7)

где Dб – диаметр бункера, м;
– высота лопатки, м; aл,
bл – соответственно длина и ширина лопатки в сечении; a – угол поворота лопатки,
град.
		
(8)
Объём, занимаемый мешалкой,
(9)
где Vсм – объём, занимаемый ступицей
мешалки, м3; Vл – объём, занимаемый лопастями мешалки, м3; dсм– диаметр ступицы
мешалки, м; hсм– высота ступицы мешалки,
м; Nл – число лопастей мешалки, шт.; Lл –
длина лопастей мешалки, м.
Объём, занимаемый частью вала, находящейся в зоне смешивания,
		
		
		
		
(10)
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(12)

					

(14)

					
(15)
На основе полученных зависимостей
был проведен численный эксперимент. Для
наглядности полученные результаты представлены в виде графиков (рис. 2, 3, 4.).
Анализ представленных графиков показал, что при увеличении угла наклона
пластин в интервале от 0° до 45° возрастает
объём зоны, в которой происходит перемешивание. Это приводит к возрастанию времени смешивания с 25с до 45с. Увеличение
производительности экструдера с 0,15 кг/с
до 0,2 кг/с уменьшает время смешивания с
42с до 32с (при установке пластин под углом
30°).
Известно, что при работе лопастного
смесителя периодического действия при
доле контрольного компонента более 3%
длительность перемешивания смеси до неравномерности 10% составляет 0,5…1с [5].
В проектируемом нами смесителе-дозаторе

Рис. 2. Зависимость объёма Vлм от угла наклона
пластин мешалки β

нет необходимости добиваться неравномерности смеси 10%, так как
авторы, исследовавшие процесс
смешивания в пресс-экструдере,
утверждают, что при этом происходит расслоение смеси и ухудшение
качества смешивания [6, 7, 8]. Поэтому неравномерность поступающей в экструдер смеси в пределах
70…80% будет достаточна. Время
смешивания, необходимое для достижения данной неравномерности, будет находиться в пределах
20…40с.
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Рассчитан коэффициент готовности МТА при работе в условиях трех агропочвенных районов Нижегородской области. Приведена статистическая обработка полученных фотохронометражных наблюдений. Получен уточненный коэффициент технической готовности при работе МТА.
Для повышения уровня надежности,
расчета состава и режимов работы машинно-тракторных агрегатов необходимо объективно количественно оценить их надежность.
Коэффициент готовности KГ [1], выражающий вероятность того, что агрегат окажется работоспособным в произвольный
момент времени, - один из основных оценочных показателей надежности. Его определяют по формуле:
					
(1)
где Т - наработка на отказ, ч;
ТВ - общее время, затраченное на отыскание и устранение отказов и неисправностей, ч.
Для определения Т необходимо в результате хронометража в процессе эксплуа108

тации техники получить следующие выборки [3, 4]:
					
(2)
где Ti - время безостановочной работы
между ( i − 1 ) и i -м отказами, ч;
i = 1,..., N - число отказов ( N - порядковый номер отказа);
ТВ i - время отыскания и устранения
i -го отказа, ч.
На основании совокупности (2) оценивается среднее значение коэффициента готовности техники по формуле:
		
		
(3)
где
		
- соответственно средние значения наработки на отказ и
времени восстановления, ч.

Рассматривая оценку коэффициента
готовности KГ , как результат косвенного измерения, т.е. измерения, при котором искомое значение величины находят по зависимости (1), раскладывая (2) в ряд Тейлора,

уточним формулу (1), вводя поправку Ñ .
С учетом этой поправки уточненная
формула оценки коэффициента готовности
будет иметь вид:
		
(4)
В общем случае поправка

					
где

(5)

- соответственно оценки дисперсий
погрешностей измерений наработки на отказ, времени восстановления, коэффициента корреляции между величинами погрешностей;

- оценки среднего квадратического
отклонения средних арифметических значений T и T В ;

- смешанные моменты n -го порядка.
При этом оценка остаточного члена
ряда Тейлора

					

(6)

D1 ta , f ST=
; D 2 ta , f STB – прегде =
дельные значения погрешностей;
ta , f - квантиль распределения Стьюдента при уровне значимости a = 0,05 и числе степеней свободы f= N − 1 .

Для определения степени разложения
функции (1) в ряд Тейлора необходимо решить относительно n следующее неравенство: 
Rn+1 < ε ,			
(7)
где ε - заданная погрешность оценки
KÃ .
Для получения выборок (2) все агрегаты испытываются в одинаковых условиях
и, следовательно, принадлежат одной генеральной совокупности.
Задача исследований состояла в
определении основных характеристик надежности машинно-тракторных агрегатов,
используемых в условиях трех агропочвенных районов Нижегородской области. Под
контролем находился 31 агрегат, которые
выполняли следующие виды работ: вспашка, лущение, дискование, культивация, посев, кошение, сволакивание, скирдование,
транспортировка. В качестве способа наблюдения был выбран фотохронометраж.
Статистические характеристики результата согласованных измерений значений наработки на отказ и времени восстановления (данные эксперимента) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Статистические характеристики экспериментальных данных
Данные эксперимента
Наработ- Время восХарактеристики
ка на от- становлеказ
ния
Начальные моменты:
1-го порядка
15,57
6,18
2-го порядка
389,18
121,82
3-го порядка
13753,02
3466,52
4-го порядка
600756,75 118841,14
Несмещенная дис147,73
84,08
персия
Центральные моменты:
2-го порядка
146,90
83,60
3-го порядка
31222,24
1679,74
4-го порядка
134118,55 56673,02
Значение асимме1,75
2,20
трии
Эксцесс
3,22
5,11
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Таблица 2
Уточненный расчет коэффициента готовности машинно-тракторных агрегатов (по данным эксперимента)
Показатель
Значение показателя
Наработка T на отказ, ч

15,6

Время T В восстановления, ч
Оценка среднего квадратического отклонения, ч:

6,2

ST

0,9

STB

0,7

Коэффициент корреляции

ρ̂1,2

Квантиль распределения ta
Степень разложения в ряд Тейлора
Требуемая погрешность

ε оценки КГ

0,012
1,96
1
0,01

Поправка C

0,15

Оценка КГ по результатам исследований K ÃГ

0,72

Уточненная оценка K ГÃ

0,85

Анализ экспериментальных данных
обнаруживает совпадение характера нормированной корреляционной функция
ρ (τ ) и нормированной спектральной плотности σ (ω ) процессов изменения значений
наработки на отказ и времени восстановления. Основные спектры дисперсий сосредоточены в диапазоне от 0 до 10 ч-1. Широкие
спектры дисперсий и малые отрезки времени спада нормированных корреляционных
функций указывают на независимость экспериментальных данных. Наибольшая неупорядоченность наблюдается в процессе
восстановления отказов.
В таблице 2 приведен уточненный
расчет коэффициента готовности машиннотракторных агрегатов, используемых в условиях Нижегородской области.
Полученное значение коэффициента
готовности МТА практически соответствует
значениям, рекомендованным в справочной и технической литературе [5].
По нашему мнению, низкий коэффи-
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циент готовности обусловлен, главным образом, нарушением планово-предупредительной системы технического обслуживания.
Предлагаемая методика расчета позволяет уточнить коэффициент готовности
для МТА, участвующих в сельскохозяйственных работах.
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Рассмотрены методические подходы к управлению тяговыми показателями
тракторов за счёт установки различных колесных движителей. Рекомендовано при
выполнении работ общего назначения в весеннем полевом цикле устанавливать
сдвоенные колёса с одинаковым диаметром колёс 1400 мм, которые состоят из колеса общего назначения и колеса, предназначенного для выполнения пропашных работ.
Необходимость проведения основных
технологических операций в строго определённые периоды времени обуславливает
сезонность сельскохозяйственного производства. Это приводит к неравномерной загрузке техники и механизаторов в период
полевых работ. Применение техники в соответствии с энергетической и технологической потребностью при выполнении полевых работ вызывает снижение её годовой
загрузки. Исследования и опыт показывают,
что увеличить годовую загрузку техники
можно путём повышения универсальности
машинных комплексов, т.е. расширением
диапазона их использования на разных технологических операциях, а также путём маневрирования их энергетическими возможностями в соответствии с энергоемкостью

выполняемых механизированных процессов [1].
В эту концепцию вписывается колесный трактор типа РТ-М-160, выпускаемый
в г. Нижний Тагил производственным объединением «Уралвагонзавод». Этот универсально-пропашной трактор предназначен для возделывания пропашных культур,
выполнения транспортных работ и работ
общего назначения. Он оборудован передней и задней гидравлическими навесными
системами, передним и задним валами отбора мощности. Сзади за кабиной расположена площадка для установки емкостей
под технологические материалы. Трактор
оснащен различными движителями для выполнения работ общего назначения и работ,
выполняемых пропашными тракторами. Ос111

Основные параметры колёсных движителей трактора РТ-М-160
Тип
Обозначение
Наружный
Статический
Ширина продвижителя
движителя
диаметр D, м
радиус r, м
филя В, м
Пропашной
13,6R38
1540 ± 15
717 ± 7
335
16,9R30
1462 ± 15
662 ± 7
420
Общего назначения
21,3R24
1400 ± 15
640 ± 7
540
новные параметры движителей этого трактора приведены в таблице 1.
Трактор относится к тяговому классу 2,
оснащен двигателем Ярославского моторного завода ЯМЗ-236Д-2 мощностью 118 кВт
(160 л/с), оборудован гидромеханической
коробкой передач, имеющей 16 передач
переднего и 8 передач заднего хода.
Высокая мощность двигателя, установленного на трактор РТ-М-160, позволяет
выполнять многие энергоёмкие операции,
предназначенные для тракторов тягового
класса 3. Однако тягово-сцепные качества
трактора ограничены вследствие его комплектации шинами 16,9R30, которые создают высокое удельное давление на почву,
что сдерживает реализацию потенциальных
возможностей трактора и уменьшает область его использования.
Одним из способов маневрирования
возможностями трактора является установка сдвоенных колёс, которые позволяют за
счёт увеличения пятна контакта движителя с
почвой не только повысить тягово-сцепные
качества трактора, но и снизить удельное
давление на почву.
Основным параметром, характеризующим тяговые показатели колёсного трактора, является касательная сила тяги, возникающая в результате взаимодействия колес
с почвой.
Основываясь на работах Кацыгина В.В.
[2], касательную силу тяги, Н, колёсного движителя, состоящего из n колёс, можно определить следующим образом:
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Таблица 1
Масса
m, кг
153
200
210

					
(1)
где fск - коэффициент трения скольжения; kт - коэффициент деформации, м; n
– количество колёс, расположенных в ряд,
шт.; mк, mтр - соответственно масса колеса и
трактора, кг; g - ускорение свободного падения, м/с2; d - величина буксования колеса,
доля; L - длина площади контакта колёсного
движителя с почвой, м; tср- величина среза,
Н/м; hг - высота грунтозацепа, м; t - шаг грунтозацепа, м; fпр - приведённый коэффициент
трения, зависящий от свойств движителя
(ширина, диаметр); Fтр- сила трения, Н.
Для упрощения расчётов с некоторым
допущением примем, что при определенном тяговом усилии нагрузка на переднюю
и заднюю ось распределена равномерно (ai
= 0,25).
Тяговое усилие колеса, Н, возникающее под воздействием крутящего момента
двигателя при установившемся движении,
равно разности касательной силы тяги и
силы сопротивления качению:

					
(2)
где b - ширина колес, м.; k - коэффициент объемного смятия грунта, Н/м3; D0
- приведённый диаметр жёсткого колеса к
эластичному, зависящий от нормальной нагрузки на колесо, м;
коэффициент,
характеризующий параметры колесного
движителя.
Cила сопротивления качению движителя определяется количеством колёс, мас-

сой колёс и трактора, геометрическими параметрами колёс, физико-механическими
свойствами грунта и давлением воздуха в
шинах.
Исследования трактора РТ-М-160 и РТМ-160У с одинарными и сдвоенными колёсами, оснащёнными различными шинами
базовой комплектации были проведены на
полях ООО «Примерное» Аргаяшского района Челябинской области. Исследования показали, что при установке дополнительных
колёс с шинами 16,9R30 и 13,6R38 можно
увеличить тяговые возможности трактора
практически в полтора раза при допустимом агротехническими требованиями буксовании движителей. Это позволяет задействовать его на работах общего назначения
в весенний период с комплексом машин,
предназначенных для тракторов класса тяги
3.
Зависимость величины буксования
трактора типа РТ-М-160 от тягового усилия с
учётом различного агрофона и типа движителя представлены на рисунке 1.
Использование различных колёс, поставляемых к трактору РТ-М-160 для выполнения работ общего назначения и работ,
предназначенных для выполнения пропашным трактором, обуславливает значительные затраты, связанные с их изготовлением,
установкой на трактор РТ-М-160, а также
переустановкой.
Так, например, в комплекте трактора
РТ-М 160 для выполнения работ общего назначения необходимо иметь 8 колёс с шинами 16,9R30 и 4 колеса с шинами 13,6R38 для
пропашных работ при возделывании картофеля и кукурузы с междурядьем 70 см.
С целью снижения номенклатуры движителей, используемых на тракторе РТ-М160, и трудоемкости монтажа при выполнении различных технологических операций
рационально комплектовать трактор шинами 21,3R24 и такого же диаметра шинами с
шириной профиля 345 мм для возделывания пропашных культур.
Зависимости величины буксования
трактора РТ-М -160 от усилия на крюке на
различных агрофонах с различными параметрами движителей представлены в та-

а

б
Рис. 1 - Изменение величины буксования различных колёс от усилия на крюке:
а – поле, подготовленное под посев;
б - стерневой фон

блице 2.
Полученные экспериментальным путём значения тяговых усилий превышают
полученные расчётным путем значения на
3…5%. Поэтому из анализа расчётных данных, приведенных в таблице 2, следует, что
при использовании движителей с шириной
профиля b = 345 мм трактор можно агрегатировать с 12-рядным комплексом машин
на возделывании пропашных культур. Использование одинарных движителей с шинами 21,3R24 (b = 540 мм) на стерневом
фоне позволяет трактору типа РТ-М-160 выполнять основную (зяблевую) обработку по113

Таблица 2

Число
движителей

Тяговые показатели трактора РТ-М-160
Параметры
движителя:

Показатели трактора
РТ-М-160

Одинарные
движители

Агрофон - слежавшаяся пахота
ширина диаметр D,
В, м
м
345

1400

Буксование
δ,%

0

5

7

10

12

15

20

Усилие на крюке Ркр, кН

0

13,6

17,1

20,4

21,8

23,3

24,8

Сдвоенные
движители

Одинарные
движители

Агрофон – стерня зерновых (транспортные работы, основная обработка почвы)

540

1400

Усилие на крюке Ркр, кН

20,33 22,45 25,43 27,26 29,84 33,3

Агрофон – поле, подготовленное под посев (весенние полевые работы)
основной
0,54
1400
Усилие на крю0 16,84 21,44 25,84 27,74 29,84 33,4
дополнительный
ке Р , кН
кр

0,345

1400

чвы с пятикорпусным плугом.
С целью снижения удельного давления движителей на почву и повышения тягово-сцепных качеств трактора при выполнении работ общего назначения в весеннем
полевом цикле трактор РТ-М-160 оборудуют
сдвоенными движителями, состоящими из
колёс, предназначенных для работ общего
назначения (b = 0,54), и колёс, предназначенных для выполнения пропашных работ
(b = 0,345).
Таким образом, сдвоенные движители
позволяют наиболее экономично использовать трактор РТ-М-160, увеличить производительность труда на работах общего назна-
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0

чения и предназначенных для выполнения
пропашным тракторам, существенно повысить годовую загрузку трактора в течение
сезона полевых работ, сократить номенклатуру парка тракторов.
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Предложена методика теоретической оценки абразивного износа плунжерных пар, позволяющая определить ресурс плунжерных пар при использовании дизельного смесевого топлива с разным содержанием рапсового масла.
Надежная работа дизеля во многом
зависит от степени износа узлов и агрегатов
топливной аппаратуры. Наиболее подвержены износу прецизионные узлы топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок.
Экологические стандарты, применяемые к качеству минерального (нефтяного)
дизельного топлива (ДТ), предусматривают низкое содержание в нем серы. Однако в процессе технологического удаления
серных примесей в топливе уменьшается
процентное содержание соединений, отвечающих за его смазывающие свойства.
Пониженные смазывающие свойства минерального ДТ приводят к повышенному износу плунжерных пар и других прецизионных
сопряжений топливной аппаратуры.
Альтернативным моторным топливом является дизельное смесевое топливо, состоящее из минерального топлива и
рапсового масла (РМ), трибологические,
физические и химические свойства которого способны обеспечить эффективное
смазывание прецизионных пар дизельной
топливной аппаратуры. Влияние смесевого
рапсово-минерального топлива на техникоэкономические и экологические показатели
дизеля достаточно изучено в нашей стране
и за рубежом [1], в то время как влияние состава такого топлива на износ плунжерных

пар мало изучены.
Большинство исследователей считает,
что плунжерные пары подвергаются абразивному износу частицами механических
примесей [2]. Так как в растительно-минеральном топливе также не должно содержаться механических примесей, будем
считать, что количество абразивных загрязнений в смесевом и минеральном топливах
одинаково.
Процесс абразивного износа плунжерных пар происходит следующим образом
[3]. При нагнетании топлива под действием давления втулка плунжера расширяется,
при этом увеличивается окружной зазор.
При наполнении надплунжерного объема
давление топлива практически отсутствует,
деформации плунжера и втулки минимальны и попавшие ранее в увеличенный зазор
«плунжер-втулка» абразивные частицы защемляются в нем. При этом плунжер как
бы «выдергивается» из заклинивших его частиц, которые оставляют следы на поверхности плунжера и втулки.
Загрязняющие механические примеси
условно подразделяют на три размерные
группы (рис. 1): группа А – частицы, имеющие размер меньший или равный зазору
между плунжером и втулкой (эти частицы
свободно проходят в зазор и влияют на износ, когда плунжер прижимается к одной
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стороне втулки); группа Б – частицы, имеющие размер немного больший зазора между плунжером и втулкой (такие частицы попадают между плунжером и втулкой вследствие деформации втулки под действием
высокого давления во время нагнетания
топлива, заклиниваются при обратном ходе
плунжера, нанося наибольший абразивный
ущерб); группа В – частицы, имеющие размер больший, чем зазор между плунжером
и втулкой (такие частицы не попадают в зазор и практически не влияют на абразивный
износ).

Рис. 1. Модель износа плунжерных
пар ТНВД: a – плунжер не движется; b – нагнетание топлива; c – обратный ход плунжера
Размер абразивного зерна и поверхностная твердость материала наряду с давлением и трение играют важную роль в
механизме износа. Допустим, что абразивное зерно имеет круглую форму, а втулка и
плунжер движутся относительно абразивного зерна. Массовый абразивный износ,
кг,
			
(1)
где V – объем удаленного материала
с поверхности трения одной абразивной
частицей, м3; К – число абразивных частиц,
попадающих в зазор за один ход плунжера;
n – количество ходов плунжера в час; ρм –
плотность материала плунжерной пары, кг/
м3; t – время работы плунжерной пары, ч.
Абразивное зерно внедряется одновременно в плунжер и втулку плунжерной
пары, закрепляется на одной из поверхностей и прорезает канавку на другой поверхности трения (рис. 2).
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Рис.2. К определению объема удаленного материала при образовании царапины на поверхности трения: h – глубина
внедрения абразивной частицы; l – путь
частицы;F – сила, действующая на абразивную частицу при сжатии втулки плунжера; N – сила, действующая на абразивную частицу при движении плунжера со
скоростью v; R – радиус абразивной частицы
Объем удаленного материала, м3, при
образовании царапины на поверхности трения
					
(2)
где S-площадь сегмента окружности
внедренного участка частицы, м2; hак - путь
трения, м.
Площадь сегмента окружности внедренного участка частицы

					
(3)
где R – радиус абразивной частицы, м;
h – глубина внедрения абразивной частицы,
м.
Предварительные расчеты глубины
внедрения частицы по методике Коновалова А.В., Пичугина В.Ф., Елагиной О.Ю. [4] показали, что абразивная частица размером
до 10 мкм под давлением, действующем
на частицу при сжатии втулки плунжера (во
время обратного хода плунжера), внедряется в поверхность плунжера и втулки до тех
пор, пока зазор между плунжером и втулкой
не достигнет первоначального значения.
Отсюда следует, что глубина внедрения, м,
абразивной частицы зависит только от зазо-

ра и радиуса попавшей в зазор частицы:

h= R−

δ

(4)
2 ,			
где δ – зазор между плунжером и втулкой без влияния давления на втулку, м;
Подставив в формулу (3) вместо h выражение (4), получим:

S = 2R

2

δ δ
δ2
2
R −
2− 2+ −
2
R 2
4 ,м

					
(5)
Диаметр d абразивного зерна, попавшего в зазор, зависит от величины зазора
между плунжером и втулкой δ, из чего следует: d = δ .
При увеличении вязкости топлива
увеличивается диаметральный зазор пары
δ на величинуΔδ, при этом некоторый процент частиц из группы В переходит в группу Б (рис.1), увеличивая абразивный износ.
Увеличение зазора Δδ рассчитывают по методике расчета толстостенных цилиндров
академика А.В.Гадолина:

					
(6)
где Е - модуль упругости, принимаем
Е=2×1011, Па; Pn – давление в надплунжерной
полости, Па; Pн - наружное давление, Па; rн и
rв - соответственно наружный и внутренний
радиусы втулки плунжера, м; μ — коэффициент Пуассона для материала втулки.
Давление в надплунжерной полости,
Па,
,
(7)
				
где Рд– потери давления по длине в нагнетательном трубопроводе, Па; Рц – давление газов в цилиндропоршневой полости, Па;
Рв – давление начала впрыска, Па.
С повышением концентрации рапсового масла в смесевом топливе увеличиваются потери давления по длине в нагнетательном трубопроводе [5]:
					
					

(8)

где λm – коэффициент гидравличе-

ского трения; Q – расход топлива во время
движения плунжера, м³/с; ρ – плотность
топлива, кг/м³; lтп – длина топливопровода
высокого давления, м; dтп – внутренний диаметр топливопровода высокого давления,
м.
Анализ формул (6 – 8) показывает, что
при увеличении концентрации рапсового
масла в смесевом растительно-минеральном топливе увеличивается диаметральный
зазор, что ведет к увеличению количества и
диаметра абразивных частиц, попадающих
в зазор между плунжером и втулкой. При
этом увеличивается сила, действующая на
частицу, зажатую между плунжером и втулкой при обратном ходе плунжера, следовательно, должен увеличиться абразивный износ плунжерной пары.
Но анализ химического состава рапсового масла показывает, что в рапсовом
масле содержится значительное количество
органических поверхностно-активных веществ, в частности, олеиновых кислот [1].
Поверхностно-активные вещества способствуют образованию на поверхности трения
защитной пленки, значительно снижающей
нагрузки на материал детали, что в результате приводит к уменьшению износа [6].
Толщина адсорбционной пленки поверхностно-активных веществ влияет на
размер зазора и увеличивает объем каждой
абразивной частицы.
При увеличении концентрации рапсового масла увеличивается и толщина адсорбционной пленки поверхностно-активных веществ, которой покрывается поверхность втулки и плунжера. Этой пленкой также обволакиваются и абразивные частицы,
что увеличивает их размер.
Максимальный размер абразивных
частиц, м, проходящих в зазор (рис. 3)
d = δ + Dδ − U d 1 − U d 2 − U s ,(9)
где δ – кольцевой зазор между плунжером и втулкой, м; Ud1 – толщина абсорбционной пленки на плунжере, м; Ud2 – толщина абсорбционной пленки на втулке, м;
Us – толщина адсорбционной пленки, покрывшей абразивную частицу, м.
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Рис. 3. Схема сопряжения плунжервтулка
Обычно плунжер и втулку изготавливают из одинакового материала, поэтому можно считать, что U d 1 = U d 2 .Толщина адсорбционной пленки, м, поверхностно-активных
веществ в топливной смеси [6]
				
,
(10)
где Г – максимальная адсорбция; М
– молекулярный вес адсорбируемого вещества, г/моль; ρа – плотность адсорбируемого
вещества, кг/м³.
Величину максимальной адсорбции
компонента на единицу поверхности адсорбента определяют по формуле [6]:
			
,		
(11)
где w – общий объем раствора, м3; Ci0
и Ci – соответственно концентрации исходного и равновесного растворов, кг/м3; ms
– масса адсорбента, кг; Sу.п. – удельная поверхность адсорбента, м²/кг.
При изменении вязкости количество
дизельного топлива, просачивающегося
между плунжером и втулкой, изменяется, следовательно, изменяется количество
абразивных частиц, попавших в зазор вместе с топливом. Количество топлива, м3/с,
просочившегося в зазор, определяют по
уравнению Гагена-Пуазейля [5]:
					
(12)
где dвт – диаметр втулки, м; Рг – давление в головке топливного насоса, Па; ρ –
плотность топлива, кг/м3; l – длина щели в
направлении утечек, м.
Количество абразивных частиц, проходящих в зазор за один ход плунжера:
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(13)
где k - число абразивных частиц в 1 мл;
τ - время активного хода плунжера, с
Число частиц можно определить турбиметрическим методом анализа загрязненности дизельного топлива водой и механическими примесями [7], размер частиц не
должен превышать расчетного размера d.
Абразивный весовой износ от внедрения частиц в поверхность трения и ее перемещения

					
(14)
Расчеты, выполненные по выше изложенной методике, показали (рис. 4), что
суммарный массовый износ за 6000 часов
работы плунжерной пары при температуре
30°С на смесевых топливах с увеличением
содержания рапсового масла резко снижается до концентрации рапсового масла в
топливе 50%, после чего начинает плавно
возрастать до тех пор, пока концентрация
рапсового масла не достигнет 70%. Далее, с
увеличением содержания рапсового масла
в смесевом топливе, массовый износ не изменяется. Из чего следует, что использование дизельного рапсово-минерального топлива позволяет значительно снизить износ
плунжерных пар (Расчеты проводились по
параметрам плунжерных пар марки 4-УТНМ
1111410-01, с кольцевым зазором 1 мкм).

Рис. 4. Зависимость суммарного массового износа от процентного содержания
в смесевом топливе рапсового масла

Представленная методика позволяет
рассчитать ресурс плунжерных пар при работе на дизельном смесевом топливе в зависимости от концентрации в нем рапсового масла.
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Представлены результаты экспериментальных исследований дозатора-смесителя, в частности, зависимости качества смешивания и производительности
от конструктивно-технологических параметров устройства.
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Как видно из рис. 1, производительность смешивания компонентов увеличивается с увеличением высоты скребков и их
частоты вращения.
По полученным данным сложно определить рациональный интервал изменения
производительности, поэтому режимы работы дозатора-смесителя целесообразно
определять на основании данных о равномерности смешивания и энергоёмкости
процесса смесеприготовления.
Сходимость результатов теоретических и экспериментальных исследований
производительности позволила уточнить
значение поправочного коэффициента kп,
вводимого в формулу производительности.
Для указанной выше смеси kп = 0,97.
В задачу экспериментальных исследований входило также определение зависимости равномерности смешивания от
конструктивно-режимных параметров. На
основе предыдущих исследований и теоретического анализа в качестве основных независимых факторов были выбраны: частота вращения разбрасывателя, количество
окон основной воронки и угол их образую2
щих, количество,
шаг и ширина спиральных
Q = 3,2675 + 0,001519 hc + 0,056171 n + 0,0019092 hc + 0,00084294
ï2
2
2
,
(1)
направляющих
в
цилиндре.
0,0019092 hc + 0,00084294 ï
где n – частота вращения скребков,
Для исследования влияния на процесс
мин-1; hc – высота скребка, м.
приготовления концентрированных кормов
По уравнению была построена поверхколичества окон основной воронки, угла их
ность отклика. Двухмерное сечение поверхобразующих и частоты вращения разбрасыности отклика представлено на рисунке 1.
вателя был проведён многофакторный эксперимент по расширенному ортогональному плану 23 [2].
По экспериментальным данным было
получено уравнение регрессии (2) и построена поверхность отклика (рисунок 2).
Целью данной работы является проверка теоретических выводов и предположений при исследовании дозатора-смесителя кормов [1], а также определение зависимостей, которые не удалось выявить аналитическим путём.
Одним из основных параметров, характеризующих работу дозатора-смесителя,
является производительность, которая зависит от конструктивных особенностей установки.
Для получения математической модели производительности реализован полный
факторный эксперимент по ортогональному
плану второго порядка 22 [2]. Изменяемыми
параметрами были частота вращения скребков и их высота. Исследования проводили
на смеси дроблёных компонентов: ячмень
– 10%, пшеница – 53%, кукуруза – 30%, овёс
– 6%. В качестве контрольного компонента в смесь добавляли просо – 1% [3]. Крупность помола всех компонентов составляла
0,6…1мм [4, 5]. Содержание пылевидной
фракции – менее 2%.
По результатам эксперимента было
получено уравнение регрессии:

Рис. 1. Зависимость производительности Q, т/ч, дозатора-смесителя от высоты
скребков hc и частоты их вращения n
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где ψ – угол образующих окон основной воронки, град.; z – количество окон основной воронки, шт.; nр – частота вращения
разбрасывателя, мин-1.
Максимальное значение равномерности смешивания vр = 0,89, получено при количестве окон основной воронки z = 12, угле
образующих окон основной воронки ψ = 50˚
и частоте вращения разбрасывателя пр = 200

Рис. 2. Зависимость равномерности
смешивания от количества окон основной
воронки и угла их образующих при частоте
вращения разбрасывателя:
1 – 200 мин-1; 2 – 150 мин-1; 3 – 100 мин-

где Sc – шаг спиральной направляющей, мм; bc – ширина спиральных направляющих, мм; nc – количество спиральных
направляющих.
Проанализировав полученные зависимости, можно сделать вывод, что равномерность смешивания увеличивается с увеличением шага спиральных направляющих и их
количества. Увеличение ширины спиральных направляющих снижает равномерность
смешивания.
Рациональные интервалы этих параметров: шаг спиральных направляющих Sc =
345…440 мм, ширина bc = 25…35 мм, количество nc = 4.
После определения рациональных
конструктивно-режимных параметров рабочих органов дозатора-смесителя, была
определена зависимость равномерности
готовой смеси от производительности установки при различных конструктивных компоновках машины (рисунок 4).
Равномерность смеси при ее приготовлении без основных рабочих органов
смесителя, не превышает 50%, так как смешивание происходит только за счёт сгруживания потоков компонентов.

Рис.3. Зависимость равномерности
смешивания от шага и ширины спиральных направляющих:
1 – две спиральных направляющих; 2 –
четыре спиральных направляющих
мин-1.
Для изучения влияния на качество получаемой смеси количества, шага и ширины
спиральных направляющих также был проведён многофакторный эксперимент 23 и
получено уравнение регрессии [2].
По полученному уравнению регрессии
(3) были построены поверхности отклика
(рисунок 3).
V ð = 0,007154 S c + 0,006708bc − 0,11305nc + 0,00004384bc − 0,7751
2

					(3)

Рис. 4. Зависимость равномерности
смешивания от производительности дозатора-смесителя
1 – без основной воронки, разбрасывателя, спиральных направляющих; 2 - установлена основная воронка и разбрасыватель; 3 – установлены все рабочие органы
дозатора-смесителя; 4 – навивка спиральных направляющих противоположная вращению разбрасывателя
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При установке основной воронки и
разбрасывателя (кривая 2) равномерность
смешивания повышается до 79…87%.
Кривая 3 получена по данным опытов,
в которых дозатор-смеситель был оснащен
всеми рабочими органами. Равномерность
смешивания при этом составила 83…94%.
При изменении навивки спиральных
направляющих цилиндра на противоположную (кривая 4), равномерность смешивания
находилась в пределах 59…80%.
Анализ влияния производительности
на равномерность смешивания (рисунок 4)
позволил определить рациональный интервал изменения производительности, при
которой соблюдаются зоотехнические требования (vр не ниже 90%): Q = 10…12 т/ч.
Энергоёмкость является важной характеристикой работы дозаторов и смесителей. Данный параметр определяли при помощи электронного прибора К-505. По полученным опытным данным были построены
зависимости мощности, затрачиваемой на
привод рабочих органов, и энергоёмкости
смесеобразования от производительности
дозатора-смесителя, а также были построены аналогичные графики теоретических за-

висимостей (рисунок 5).
Проанализировав рисунок 5, можно
сделать вывод, что энергоёмкость смесеобразования имеет нелинейную зависимость
от производительности установки. Увеличение производительности приводит к увеличению энергоёмкости. В принятом интервале производительности от 10 до 12 т/ч
энергоёмкость изменяется от 43,5 до 44 Вт
ч/т. На основании результатов определения
сходимости экспериментальных и теоретических данных выявлено, что в формулу для
расчета энергоёмкости, необходимо ввести
поправочный коэффициент Kэ = 1,09.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
Проведённые экспериментальные исследования дозатора-смесителя позволили
выявить зависимости производительности
и равномерности смешивания компонентов
смеси от его основных конструктивных параметров, определить поправочный коэффициент для расчета энергоёмкости kэ = 1,09,
а также уточнить значение поправочного
коэффициента для определения производительности kQ = 0,97. Были найдены конструктивно-режимные параметры устройства, обеспечивающие равномерность смешивания
не ниже 94%, при его производительности
10…12 т/ч: количество окон основной воронки - 10…12; угол образующих окон основной
воронки - 50…55 град.; частота вращения разбрасывателя – 200 мин-1; количество спиральных направляющих цилиндра - 4 при их ширине 25…30 мм и шаге 345…440 мм. Энергоёмкость смесеприготовления при производительности 10…12 т/ч, высоте скребка 0,03 м,
частоте вращения разбрасывателя 200 мин-1
изменяется от 43,5 Вт ч/т до 44 Вт ч/т.

Рис. 5. Зависимость энергоёмкости E
и мощности N от производительности дозатора-смесителя Qд
1 – экспериментальная мощность,
требуемая на привод рабочих органов, Вт;
2 – теоретическая мощность, требуемая
на привод рабочих органов, Вт; 3 – экспериментальная энергоёмкость смесеобразования, Вт×ч/т; 4 – теоретическая энергоёмкость смесеобразования, Вт×ч/т
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Сравнительный анализ использования фильтровальных
перегородок плоских и трубчатых текстильных фильтров
Губейдуллин Харис Халеуллович, доктор технических наук, профессор,
Шигапов Ильяс Исхакович, кандидат технических наук, доцент
Технологический институт – филиал ФГО ВПО «Ульяновская ГСХА»
433511, г. Димитровград, ул. Куйбышева, 310, тел. 8(84235) 7-37-61
Обоснована перспективность трубчатых текстильных фильтров, пористые
перегородки которых могут быть получены путем наматывания текстильных нитей на перфорированный остов. Обоснована степень очистки загрязненной воды в
зависимости от структуры намотки пористой перегородки. Выявлены преимущества использования фильтров с цилиндрической перегородкой по сравнению с фильтрами с плоской перегородкой.
Накопление промышленных отходов,
обусловливая высокий уровень загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы,
способствует повышению заболеваемости
людей и животных, ускорению коррозии
машин и оборудования, снижению урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных. Наиболее рациональный путь уменьшения промышленных
отходов и загрязнения природной среды
- совершенствование технологических процессов комплексной переработки исходного сырья, сокращение количества отходов
путем создания малоотходных или безотходных производств. Однако количество таких производств невелико, и окружающая
среда подвергается значительному загрязнению. Поэтому разработка и внедрение
в технологию очистки сточных вод новых

видов фильтров, обладающих более высокими фильтровальными свойствами при
снижении затрат на их изготовление, имеет
большое значение.
В настоящее время в теории фильтрования отражены результаты исследований
фильтрации грунтовых вод, нефти и газа
сквозь пористую среду в естественных пластах под поверхностью земли.
В простейшем случае фильтр представляет собой сосуд, разделенный на две
части пористой фильтровальной перегородкой. Суспензию 1 (рис. 1) помещают в одну
часть этого сосуда таким образом, чтобы
она соприкасалась с фильтровальной перегородкой 3. В разделенных частях сосуда
создается разность давлений, под действием которой жидкость проходит через поры
4 фильтровальной перегородки, а твердые
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частицы задерживаются этой перегородкой.
Таким образом, суспензия разделяется на
чистый фильтрат 5 и влажный осадок 2.
У плоского текстильного фильтра (рисунок 1) скорость движения жидкости, м/с,
через пористую перегородку
(1)
u = Q/S,				
где: Q – пропускная способность фильтра, м3/c; S - площадь пористой перегородки, м2.
Очевидно, что
					
(2)
3
где: V - объем фильтрата, м , прошедшего через фильтр за время t, с.
Тогда:
			

м/с.		

(3)

Если фильтрование протекает в ламинарном режиме, то скорость фильтрования
в каждый момент времени прямо пропорциональна разности давлений, но обратно
пропорциональна вязкости жидкой фазы и
общему гидравлическому сопротивлению
слоя осадка и фильтровальной перегородки:
(4)
где:
DР
разность
давлений
на
					
, пористой перегородке, Па; m - вязкость жидкой
фазы суспензии, Па×с; R1oc - сопротивление
слоя осадка, м-1; R1ф n - сопротивление фильтровальной перегородки, м-1.
Разность давления по обеим сторонам
фильтровальной перегородки создают при
помощи компрессоров, вакуум-насосов и
жидкостных насосов, а также используя ги124

дродинамическое давление разделяемой
суспензии.
Пропускная способность фильтра,
м3/c,
			
, 		
(5)
В промышленных условиях используют фильтры непрерывного и периодического действия. В первых фильтровальная
перегородка непрерывно перемещается по
замкнутому пути, а во вторых она неподвижна. При этом в фильтрах периодического действия на всех элементах перегородки
одновременно осуществляются одни и те
же процессы, например, поступление суспензии, образование осадка или его удаление. В фильтрах непрерывного действия на
различных элементах перегородки происходят разные процессы, в зависимости от того,
на каком пути находится рассматриваемый
элемент перегородки.
Необходимая отличительная особенность всякой фильтровальной перегородки
- наличие в ней сквозных пор, способных
пропускать жидкость, но задерживать твердые частицы суспензии. При этом сквозные
поры могут задерживать такие твердые частицы, размер которых меньше размера
поперечного сечения пор в их самых узких
частях.
Существенно, что для отделения твердых частиц суспензии при помощи фильтровальной перегородки нет необходимости
применять перегородку с порами, средний
размер которых меньше среднего размера
твердых частиц. Твердые частицы успешно
задерживаются фильтровальными перегородками с порами, средний диаметр которых значительно превышает средний размер отделяемых частиц.
Фильтровальные перегородки для
фильтров должны обладать требуемой пористостью и проницаемостью, достаточной
механической прочностью против истирания в процессе промывки и достаточной химической устойчивостью против растворяющего действия фильтруемой жидкости.
Фильтры по виду фильтрующей среды
делят на зернистые (песок, антрацит, керамзит); сетчатые (сетки с различной крупно-

стью ячеек); текстильные (тканевые хлопчатобумажные, льняные и др.).
В промышленных условиях применяют разнообразные, часто довольно сложные по конструкции фильтры: барабанные,
нутч-фильтры, ленточные, фильтр-прессы,
мешочные, дисковые фильтры и другие.
Причем фильтровальная перегородка обычно имеет плоскую форму, к тому же у неё
есть и ряд существенных недостатков, главный из которых – склонность к «пробою»,
то есть разрушению перегородки, имеющей
даже малейшие нарушения структуры.
Наиболее перспективными и простыми в изготовлении являются трубчатые текстильные фильтры, пористые перегородки
которых получают путем наматывания текстильных нитей на перфорированный остов
(патрон) текстильного фильтра. Поскольку
процесс наматывания производителен, то
сформированные таким путем фильтры отличаются дешевизной.
Меняя структуру намотки пористой
перегородки, легко создать требуемую ее
пористость, а следовательно, и нужную степень очистки загрязненной воды. Кроме
того, путем отматывания сильно загрязненных витков внешних слоев пористой перегородки можно значительно увеличить срок
ее службы и сэкономить материальные
средства.
В патронных фильтрах радиус кривизны фильтровальных перегородок относительно мал. В таких фильтрах толщина
осадка, откладывающегося на внешней поверхности фильтровальной перегородки, и
толщина данной перегородки сопоставимы
с радиусом кривизны. Это приводит к тому,
что внешняя поверхность слоя осадка, соприкасающаяся с суспензией, граничащая
поверхность между слоем осадка и цилиндрической фильтровальной перегородкой
и внутренняя поверхность последней значительно различаются. В результате этого
закономерности течения жидкой фазы суспензии через слой осадка и фильтровальную перегородку заметно усложняются.
Теоретические и экспериментальные
исследования, проведенные нами, позволили проанализировать процессы образо-
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вания осадка на плоской фильтровальной
перегородке и на трубчатых текстильных
фильтрах. Для этого был рассмотрен цилиндрический фильтровальный патрон (рис. 2),
установленный вертикально в суспензии. На
внешней поверхности патрона в результате
разделения суспензии образуется осадок,
причем его толщина возрастает от нуля до
некоторой величины.
Введем дополнительные обозначения: DPобщ - общая разность давлений для
осадка и фильтровальной перегородки; rо
- удельное объемное сопротивление осадка; хо - отношение объема осадка к объему
фильтрата.
С целью определения расхождения
между продолжительностями фильтрования с использованием цилиндрической и
плоской фильтровальной перегородок примем:

Для значений Rос.н. в пределах 0,06…0,1
м определим время t (продолжительность
фильтрования) по уравнениям:
для цилиндрической фильтровальной
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перегородки
							
					
(6)
для плоской фильтровальной перегородки
					
(7)
где (Rос.н. - Rос.вн.) – толщина осадка.
В формулах (6) и (7) не учтено удельное сопротивление фильтровальной перегородки, оно принято равным 0.
По полученным для цилиндрической
перегородки данным были построены графики в координатах Rос.н. - t (рис. 3).
График показывает, что значительная
разница (до 27%) наблюдается только к концу процесса, причем продолжительность
образования осадка одной и той же толщины на цилиндрической перегородке больше, чем на плоской.
Однако объемы образовавшегося
осадка и полученного фильтрата при этом
значительно больше для цилиндрической
перегородки, чем для плоской. Так, в самом
конце процесса, как показывают несложные
вычисления, объем осадка на цилиндрической перегородке (при ее длине 1 м) составляет 0,0234 м3, а на плоской (той же площади) - только 0,0157 м3.
Выводы
1. Наиболее перспективными и простыми в изготовлении являются трубчатые
текстильные фильтры. Пористые перегородки трубчатых текстильных фильтров получают путем наматывания текстильных нитей
на перфорированный остов текстильного
фильтра, сформированные таким путем
фильтры отличаются дешевизной.
2. При изменении структуры намотки
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Рис. 3. Продолжительность образования осадка на плоских фильтрах и трубчатых текстильных фильтров:
1-для цилиндрической перегородки; 2для плоской перегородки
пористой перегородки, создается требуемая пористость, а следовательно, и необходимая степень очистки загрязненной воды .
3. Объемы образовавшегося осадка и
полученного фильтрата значительно больше для цилиндрической перегородки, чем
для плоской.
4. Производительность фильтра с цилиндрической поверхностью фильтрования
небольшого радиуса кривизны выше, чем
производительность фильтра с плоской поверхностью фильтрования того же размера.
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Показана целесообразность создания потребительской кооперации в свеклопроизводстве Ульяновской области. Экономический интерес участников кооперации обоснован через расчет синергетического эффекта.

Во многих исследованиях к числу важнейших задач инновационного развития
АПК относится формирование инновационной инфраструктуры.
Как её элемент, сельскохозяйственная
потребительская кооперация помогает сельским товаропроизводителям решать многие проблемы, существующие в смежных с
сельскохозяйственным производством сферах деятельности.
В условиях конкурентной среды мелкому и среднему производителю сахарной
свёклы в Ульяновской области трудно преодолеть входные рыночные барьеры и в одиночку выйти со своей продукцией на рынок.
Лучшим вариантом продвижения товарной
продукции на рынок для сельхозтоваропроизводителей может явиться их кооперирование в снабженческо - сбытовые кооперативы.

В свеклосахарном подкомплексе кооперацию целесообразно рассматривать как
союз добровольно объединившихся производителей с целью расширения масштабов
своей деятельности, снижения издержек в
определенной сфере деятельности (снабжение, сбыт) и получение при этом синергетического эффекта.
В качестве движущей силы инновационного развития свеклосахарного подкомплекса Ульяновской области предлагается
создание территориальной потребительской снабженческо-сбытовой системы кооперации по муниципальным округам Ульяновской области.
Целесообразность организации подобных кооперативов вызвана необходимостью создания благоприятных и выгодных
условий в обеспечении материально-техническими средствами производственного
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процесса и для формирования оптимальных взаимоотношений между ОАО «Ульяновский сахарный завод» и свеклосеющими
организациями, под которыми в данном
случае понимаются КФХ, число которых на
территории Цильнинского и Ульяновского
районов велико (около 25). Соответственно,
доля каждого из указанных участников на
рынке невысока.
При реализации сахарной свёклы собственными силами товаропроизводитель
несет значительные материальные затраты,
включающие в себя транспортные расходы
и получение соответствующих документов
на продажу. Перекупщики же, по давно сложившейся традиции, устанавливают крайне
низкие цены на закупаемое сырье.
Потребительский снабженческо-сбытовой кооператив, в свою очередь, может предложить более высокую цену: вопервых, из-за масштабности осуществляемых сбытовых операций и гарантированного канала реализации на основе договорных
отношений; во-вторых, из-за получаемых в
расчете на 1 т реализуемых корнеплодов
через кооператив дотаций из регионально-

го бюджета. Сам же товаропроизводитель
может получать, кроме того, субсидии из регионального бюджета в соответствии с формами государственной поддержки развития
свеклосахарного подкомплекса страны.
Снабженческо-сбытовой кооператив
сосредотачивает свои усилия на функциях
снабжения и сбыта, а сельхозпроизводители на основной работе – производстве.
Одним из основных направлений деятельности кооператива в свекловодстве
Ульяновской области будет являться обеспечение условий эффективного производства
сахарной свёклы в хозяйствах его членов через организацию бесперебойного их снабжения материально-техническими ресурсами (семенами, удобрениями, гербицидами,
запчастями, ТСМ).
Вторым основным направлением деятельности кооператива будет организация
эффективного сбыта продукции. Работники кооператива будут заниматься поиском
наиболее выгодных каналов сбыта, оформлением документов, связанных с реализацией, формированием товарных партий, их
доставкой к месту назначения.

Таблица 1
Расчет дополнительного дохода от производства и реализации сахарной свёклы в рамках снабженческо-сбытового кооператива
Фермер действует
Фермер действует в рамках
Показатели
самостоятельно
кооператива
Материальные затраты на посев и выращивание свеклы на площади 100га
Семена
130п.е. * 3100=403000 руб.
130п.е. * 2604 =338520 руб.
Удобрения
720000руб.
655200руб.
Средства защиты растений
760380 руб.
684342 руб.
Затраты по доставке семян,
удобрений, средств защиты
15000 руб.
10000руб.
растений
Затраты
на
проведение
весенне-полевых работ, уходу
1968809 руб.
1968809
за посевами, уборке
Затраты на транспортировку и
110550 руб.
96485
реализацию свеклы
Итого затрат
3977739 руб.
3753356
4716800 руб.
4827350 руб.
Выручка от реализации,
(36,85т х 1280руб х 100га)
(36,85 т х1310руб. х 100га)
Прибыль от реализации
739061
1073994 руб.
Дополнительная прибыль
334933
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Кроме того, после удовлетворения потребностей своих членов кооператива в услугах, связанных с реализацией сахарной
свёклы, кооператив сможет оказывать такие
услуги другим сельскохозяйственным товаропроизводителям с оплатой на договорной
основе.
Таким образом, делегируя ряд функций кооперативу, фермер будет иметь возможность получить дополнительный доход,
что подтверждают данные таблицы 1.
В качестве объекта моделирования
для создания потребительского снабженческо-сбытового кооператива выбраны 5 КФХ
Ульяновского района Ульяновской области,
для которых в 2009 году производство и реализация сахарной свёклы оказались рентабельными.
Расчет показывает, что дополнительная прибыль от участия в деятельности кооператива может составить до 45%.
В механизме потребкооперации будут
задействованы три стороны: производитель
сахарной свёклы, потребительский кооператив и сахарный завод региона.
Рассмотрим перечень преимуществ,
получаемых каждой из сторон при создании
кооператива.
Преимущества создания потребкооперации для КФХ:
-гарантии поставки оборотных средств
(семена, удобрения и др.) по более привлекательной цене за счет кооператива;
-гарантии по сбыту сахарной свёклы;
-гарантии расчетов перерабатывающего предприятия за сданную продукцию,
кооператив может отстаивать интересы своих членов в судебном порядке;
-правильная оценка качества сдаваемого сырья. У кооператива появляется возможность приобретения приборов по определению качества сдаваемых корнеплодов.
Выгоды, получаемые самим кооперативом:
-возможность приобретения основных
средств (транспорт и др.), необходимых для
обеспечения деятельности кооператива за
счет аккумулирования паевых взносов членов кооператива (возможно как на вторичном рынке, так и в лизинг);

-возможность участия снабженческосбытового кооператива в кредитном кооперативе (помощь в оформлении кредитов на
развитие производства).
Выгода для ОАО «Ульяновсксахар»:
-гарантии поставки сырья;
-отпадает необходимость содержать в
штате предприятия дополнительных сотрудников, занимающихся заготовкой сырья, а
также парк автотранспорта. Кооператив самостоятельно доставит свёклу на завод;
-по согласованию с потребкооперативом, завод может установить график приема продукции. При этом может быть заранее согласовано использование в производстве членами кооператива различных по
сроку созревания сортов сахарной свёклы в
целях обеспечения равномерности загрузки
производственных мощностей завода.
При реализации сахарной свёклы кооператив не нацелен на получение прибыли, он оставляет себе только ту часть выручки, которая необходима на покрытие затрат,
связанных с реализацией. В результате доход производителя существенно увеличивается по сравнению с реализацией через посредника или самостоятельно.
При организации потребительского
кооператива сталкивается ряд интересов:
-интерес производителя сахарной свёклы в стремлении получить определенный
доход от предпринимательской деятельности;
-интерес самого кооператива (коллективный) в стремлении в максимальной степени удовлетворить потребности его членов
на основе безубыточности деятельности;
-общественный интересы групп населения, находящихся на территории функционирования кооператива.
Когда имеют место различные интересы, даже и имеющие одинаковый вектор
направленности, должна быть система регулирования кооперации (табл. 2).
В таблице 3 экономический интерес
вступления в снабженческо-сбытовой кооператив обосновывается через определение
операционной синергии как в абсолютном,
так и в относительном выражении. Ввиду
того, что в свекловичном производстве об129

Таблица 2
Регуляторы функционирования кооперации
Общие
Специфические
Институциональные
основы:
законы,
определяющие функционирование всех
Институциональные основы: нормы права,
сельскохозяйственных
кооперативов
и
регулирующие отраслевые особенности
регламентирующие отдельные направления
функционирования кооператива
их деятельности (учет, налогообложение и
др.)
Экономические законы, в соответствии с
Механизм взаимоотношений субъектов
которыми строится деятельность кооператива
рынка, сложившийся в практике на данной
(формирование доходов, распределение
территории
прибыли и др.)
Социальная и экономическая эффективность Социальная и экономическая эффективность
деятельности системы в целом
деятельности субъектов подсистем
Таблица 3
Расчет дополнительного дохода от реализации сахарной свёклы в рамках снабженческо-сбытового кооператива
КФХ
КФХ
КФХ
КФХ
КФХ
Показатели
Хамзин
Салюкин Ширтаев Сяпуков Улендеев
И.И.
В.В.
А.М.
Е.Ф.
Л.П.
Фермер действует самостоятельно
Объем сбыта сахарной свеклы, т

1800

9280

2320

9364

5400

Средняя цена реализации 1т, руб.
1280
1285
1285
1296
1295
1080
1185
1190
1210
1174
Средняя себестоимость 1 т, руб.
Прибыль от реализации на 1т, руб.
200
100
95
86
121
Прибыль от реализации всей
360
928
220
805
653
продукции, тыс. руб.
Фермер действует в рамках снабженческо-сбытового потребительского кооператива
Объем сбыта сахарной свеклы, т

1800

9280

2320

9364

5400

Средняя цена реализации 1т, руб.
Средняя себестоимость 1 т, руб.
Прибыль от реализации на 1т, руб.
Прибыль от реализации всей
продукции, тыс. руб.
Абсолютная разница прибыли (+,-)
в расчете на 1т, руб. (абсолютная
операционная синергия)
Коэффициент роста прибыли, %
(относительная операционная
синергия)
Абсолютная разница в общей
сумме прибыли за счет
использования кооператива
(абсолютная операционная
синергия), тыс. руб.

1310
1026
284

1310
1125,75
184,25

1310
1130,5
179,5

1310
1149,5
160,5

1310
1115,3
194,7

511

1710

416

1503

1051

84

84

85

75

74

1,42

1,8425

1,8895

1,8663

1,6091

151

782

196

698

398
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ласти в настоящее время снабженческо сбытовых потребительских кооперативов
нет, то проведено сравнение фактических
результатов реализации сахарной свёклы в
2009г. и сделан прогноз реализации через
потребительскую кооперации.
При выборе этого канала учтено, что
себестоимость снизится на 5% (минимальные затраты на транспортировку и реализацию свёклы), а цена реализации составит в
среднем 1310 руб./тонну, что соответствует
условиям расчета с сахарным заводом при
больших объемах поставки сырья.
Критерием эффективности выступает
синергетический эффект от реализации сахарной свёклы.
Для расчета операционной синергии
использованы следующие формулы.
Абсолютная операционная синергия:
Efo = Ck − Z c − Ck − Z c
(1)
Относительная операционная синергия:
(C − Z k )
(2)
Efo = k
≥ 1,1 		
(Cc − Z c )
где Efo – операционный синергетический эффект (руб, %);
Zk.c - цена реализации 1т сахарной свеклы через кооператив или самостоятельно
фермером;
Ck.c - себестоимость 1т сахарной свёклы в кооперативе или самостоятельном
фермерском хозяйстве.
Расчет в таблице 3 показывает наличие абсолютного операционного синергетического эффекта при делегировании фермерами полномочий по реализации сахарной свёклы потребительскому кооперативу
в диапазоне от 74-85 руб./тонн, а в целом по
рассмотренной группе фермеров в размере
2225 тыс. руб. Участие фермеров в кооперативе позволило бы им увеличить прибыль
от реализации свёклы с 42 до 88,95%, а в
среднем по группе фермеров относительный операционный синергетический эффект составил 75%.
Основой экономических интересов
участников потребительской кооперации
является распределение конечных результатов совместной деятельности пропорционально размерам паевых взносов.

Паевой взнос является основой функционирования потребительского кооператива. Его величина может определяться различными способами, которые должны быть
утверждены на общем собрании его членов
и отражены во Внутреннем регламенте кооператива.
Рассмотрим методику расчета паевых
взносов (Ртп), исходя из засеваемой сахарной свёклой площади и объема товарной
продукции.
			
Ртп =
(3)
					
где Ртп – размер текущего пая, руб.;
Ртз – размер текущих затрат кооператива, руб.;
Хi.r – критерий расчета пая (площадь,
объем товарной продукции и др.);
R – множество организаций.
В таблице 4 для каждого члена кооператива определяется размер текущего пая
на покрытие издержек кооператива, которые составляют 400 тыс. руб.
Внутренним регламентом необходимо
установить, что возмещение текущих затрат
на содержание кооператива осуществляется
в соответствии с паевым взносов члена кооператива.
Конечный эффект функционирования
потребительского кооператива определяется, как сказано выше, с учетом размеров
паев членов кооператива на покрытие его
издержек. Для определения общей эффективности необходимо определить общую
абсолютную и относительную синергию
(табл. 5), используя формулы:
-абсолютная синергия:
					
(4)
-относительная синергия:
					
(5)
где Ef - синергетический эффект (руб.,
доли);
Пк – конечный результат деятельности
фермера с участием потребительской кооперации;
- затраты члена кооператива на его
содержание (размер пая);
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Расчет размера паевых взносов членов потребкооператива
КФХ
КФХ
КФХ
Показатели
Хамзин
Салюкин Ширтаев
И.И.
В.В.
А.М.
Площадь, га
Количество долей при размере
1% паевого взноса - 9,27 га
Размер текущего пая, тыс. руб.
Реализовано сахарной свеклы, т
Количество долей при размере
1% паевого взноса - 281,64т
Размер текущего пая, тыс. руб.

Таблица 4
КФХ
Сяпуков
Е.Ф.

КФХ
Улендеев
Л.П.

50

290

80

307

200

5,39

31,28

8,63

33,12

21,57

21,57
1800

125,13
9280

34,52
2320

132,47
9364

86,30
5400

6,39

32,95

8,24

33,25

19,17

25,56

131,80

32,95

132,99

76,69
Таблица 5

Расчет синергетического эффекта от создания потребкооператива
КФХ
КФХ
КФХ
КФХ
КФХ
Показатели
Хамзин
Салюкин
Ширтаев Сяпуков Улендеев
В.В.
А.М.
Е.Ф.
Л.П.
И.И.
Размер паевого взноса, тыс. руб.
из расчета площади
21,57
125,13
34,52
132,47
86,30
из расчета объема реализации
25,56
131,80
32,95
132,99
76,69
Абсолютный синергетический эффект с учетом паевого взноса в счет покрытия текущих
затрат на содержание кооператива, тыс. руб.
из расчета площади
130
657
162
565
312
из расчета объема реализации
126
650
163
565
321
Относительный синергетический эффект, %
из расчета площади
1,36
1,71
1,73
1,70
1,48
из расчета объема реализации
1,35
1,70
1,74
1,70
1,49
Пс - конечный результат самостоятельной деятельности фермера, без вступления в
кооператив.
Данные таблицы 5 показывают, что
фермеры Ульяновского района, реализовав
сахарную свёклу через потребительский кооператив, могли бы дополнительно получить
прибыль от 126 до 657 тыс. руб., или от 35
до 74%.
Таким образом, анализ взаимодействия сельхозпроизводителей позволяет
сделать вывод о приоритете кооперирования через создание снабженческо-сбытовых
потребительских кооперативов, имеющих
рентабельное производство и не желающих
в процессе объединения терять даже частично хозяйственную самостоятельность. Для
экономически слабых, убыточных организаций предпочтительнее вариант интеграции,
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которая положительно отражается на их деятельности.
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предложение.
Прогнозы потребления молока и молочных продуктов предполагают возможность определения в будущем объема и структуры рыночного спроса на данный вид
товара. Основополагающими факторами прогноза потребления населения являются уровень доходов, тенденции в изменении розничных цен, возможная взаимозаменяемость продуктов, степень насыщения рынка, национальные и исторические
традиции. Использование экономико-математических моделей при проведении
вариантных расчетов развития рынка молока и молочных продуктов является достаточно надежным и эффективным средством прогнозирования сценариев его
развития.
В настоящее время деятельность в любой области экономики требует от специалиста применения современных методов
в оценке конъюнктуры рынка, влияния изменений внешней среды на результаты деятельности предприятия, прогнозировании
спроса и предложений продукции на рынке. Большинство новых методов основано
на эконометрических моделях, концепциях, приемах. Их использование особенно
важно при прогнозе развития сельского
хозяйства, поскольку сельскохозяйственное
производство имеет высокую социальноэкономическую значимость, от уровня его
развития зависит бесперебойное поступление в объемах и ассортименте основных
продуктов питания, соответствующих платежеспособному спросу населения и нормам
потребления. Продукты питания относятся к
категории низкоэластичных товаров.
За годы проведения социально-экономических реформ в Ульяновской области
уменьшились доходы населения, резко сни-

зился уровень жизни, платежеспособный
спрос населения крайне низок, сократилось
потребление основных продуктов питания.
В 2009 году рацион питания населения был
не сбалансирован по молоку и молочным
продуктам на 38,5%. Структура потребления
продовольствия характеризуется высокой
долей потребления хлеба и картофеля. Это
было обусловлено снижением покупательной способности населения и переориентацией на более дешевые продукты питания
вследствие сокращения реальных доходов.
Прогнозы потребления предполагают возможность определения в будущем
объема и структуры рыночного спроса на
сельскохозяйственные товары. Основополагающими факторами прогноза потребления населения являются уровень доходов,
тенденции в изменении розничных цен на
сельскохозяйственные товары, возможная
взаимозаменяемость продуктов, степень
насыщения рынка, национальные и ис
торические традиции. Такие прогнозы были
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проведены ФАО по спросу и производству,
Организацией экономического сотрудничества и развитии, рядом организаций в США,
Франции и др. При некоторых нюансах все
эти методы определения тенденций будущего рыночного спроса на продовольствие
исходят из так называемого «закона Энгеля». В 1857 г. немецкий статистик Э.Энгель
на основе исследования семейных расходов
сформулировал закономерность: по мере
роста доходов населения снижается доля
доходов, идущих на продовольствие, а в самих затратах на продовольствие происходят
структурные сдвиги от менее качественных
продуктов к более качественным. Э.Энгель
предлагал для количественного выражения
сформулированного закона использовать
равностороннюю гиперболу. В 1943 г. Уоркинг и в 1964 г. Лизер для описания кривой
Энгеля использовали эконометрическую
модель полулогарифмической кривой. И
равносторонняя гипербола, и полулогарифмическая кривая являются функциями линейными по параметрам и нелинейными по
объясняющим переменным. Поэтому оценка параметров а и b может быть найдена
методом наименьших квадратов.
М. Фридмен при изучении зависимости между потреблением и доходом населения предлагает применять модель адаптивных ожиданий. Он предположил, что
пропорциональная зависимость должна
строиться не между фактическими величинами, а между их постоянными составляющими. Постоянный доход – это сумма, на
которую человек может рассчитывать в относительно долгосрочный период. Фактический доход в рассматриваемый период может значительно отличаться от постоянного.
Постоянное потребление – это, по сути, привычный уровень потребления. М.Фридмен
исходил из предположения, что постоянное
потребление индивида Yc пропорционально
его постоянному доходу Хс, и при увеличении реального дохода индивиды корректируют свое представление о постоянном доходе, но не на полное значение прироста, а
на некоторую его часть, понимая, что приращение может оказаться случайной составляющей. Недостаток модели потребления
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Фридмена заключается в том, что в ней имеет место коррелированность регрессоров
уt-1 со случайным членом. Кроме того, трудность возникает в оценке параметров модели, которую можно сделать с помощью нелинейного метода наименьших квадратов
или метода инструментальных переменных.
В экономической литературе встречаются и другие модели определения потребности населения на продукты питания,
в частности, рекомендуется использовать
многофакторные линейные модели спроса
населения на продовольствие. Разная направленность взаимодействия факторов
уравнения регрессии (располагаемые ре
сурсы в расчете на 1 члена домохозяйства,
доля расходов на конкретный вид продукта
в общей сумме расходов на продукты питания, количество членов домохозяйства,
средняя цена 1 кг продукта и др.) накладывает определенные ограничения на использование линейной функции и снижает оценки ее параметров.
Английский ученый Р.Браун предложил использовать экспоненциальные средние в прогнозировании для вычисления
поправок коэффициентов сглаживающего
полинома. К достоинствам можно отнести
его простоту, достаточную точность, которая
возрастает с увеличением числа уровней
временного ряда и снижается с увеличением периода упреждения. К недостаткам
метода следует отнести отсутствие точного
выбора оптимальной величины параметра
сглаживания α, поэтому он эффективен для
краткосрочных прогнозов.
Большинство ученых сходятся во мнении, что наиболее точно взаимосвязь платежеспособного спроса населения на продовольственные товары (У) от доходов населения и цен на продукты питания (х) отражают
степенные функции: У = а хb ε.
	Данная модель нелинейна относительно оцениваемых параметров, так как
включает параметры а и b неаддитивно. Однако ее можно считать внутренне линейной,
и логарифмирование данного уравнения
по основанию е приводит его к линейному
виду. Соответственно оценки параметров
могут быть найдены обычным методом наи-

Таблица 1
Регрессионные модели потребления населением молока и молочных продуктов в
Ульяновской области
Зависимость потребления молока (У) от
денежных доходов населения
потребительских цен на
совместного влияния
(х1)
молоко (х2)
факторов х1 и х2
у = 88,69 х10,11

у = 235,14 х2-1,53

меньших квадратов (2).
Проведенный анализ моделей прогноза потребления продуктов питания позволяет рекомендовать использование на
региональном уровне эконометрических
моделей степенных функций. Это объясняется следующими обстоятельствами:
во-первых, простота их применения:
не требуется большой факторный массив
информации и специальных знаний высшей
математики;
во-вторых, использование степенных
функций не требует дополнительного расчета коэффициентов эластичности, так как
параметр b в ней имеет четкую экономическую интерпретацию - он является коэффициентом эластичности. Это значит, что
величина коэффициента b показывает, на
сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%.
Нами были определены степенные
функции зависимости потребления продуктов питания от уровня денежных доходов
населения, потребительских цен на продукты питания и их совместного влияния на результат. Расчеты проводились в динамике,
что потребовало приведения стоимостных
показателей в сопоставимый вид (таблица 1).
Полученные коэффициенты эластичности показывают, что увеличение денежных доходов населения на 1% сопровождается ростом спроса на молоко и молочную
продукцию в среднем на 0,11%. Повышение
потребительских цен на продукты питания
на 1% ведет к уменьшению потребления на
1,53%. По данным американских специалистов, в США при росте доходов населения на
1% платежеспособный спрос на продоволь
ствие увеличивается в среднем только на
0,17-0,19%. При повышении же цен на продовольственные товары на 1% спрос сни-

у = 104,42 х10,1043х2-0,9556

жается на 0,23%. Такие диспропорции объясняются тем, что если в развитых странах
в бюджете среднестатистической семьи
расходы на продовольствие не превышают
20%, то в России более 60% средств семейного бюджета тратится на питание. Кроме
того, необходимо принимать во внимание и
низкий уровень доходов населения.
Результаты определения прогнозируемого потребления молока и молочных
продуктов в Ульяновской области на основе
полученных степенных функций с учетом
совместного влияния факторов и прогноза
изменения жителей области свидетельствуют о том, что для удовлетворения потребностей населения региона в основных продуктах питания в 2012 г. требуется 532,0 тыс.
т молока и молочных продуктов. С учетом
прогнозного уровня потребления продовольствия, сложившихся традиций и покупательной способности населения жителям
региона будет недоставать 36,2 - 37,5% молока и молочных продуктов (исходя из рациональных норм питания). Отмеченные тенденции в потреблении населением молока
и молочных продуктов сохранятся до 2015
г., однако согласно прогнозу можно ожидать улучшение ситуации в перспективе.
Потенциальный спрос на продовольствие служит отправной точкой прогнозирования тенденций развития АПК и отдельных
его отраслей, разработки кратко-, средне- и
долгосрочных прогнозов. При формировании системы моделей развития молочного подкомплекса АПК следует исходить из
того, что он функционирует в рамках экономической системы, основными элементами
которой являются социально-экономические отношения; организационные формы
деятельности; хозяйственный механизм;
экономические связи между хозяйствую-
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щими субъектами и потребителями продукции. Следует учитывать, что аграрная экономика – это не только открытая система, но и
в достаточной мере инерционная система,
реагирующая на проводимые мероприятия
с большим лагом запаздывания, связанным
не только с разрывом во времени рабочего периода и периода производства, но и
с долговременностью процесса восстановления плодородия почв, воспроизводства
элитных животных и др.
Использование
экономико-математических моделей при проведении вариантных расчетов развития рынка молока и
молочных продуктов позволяет построить
внутренне связанную систему показателей
производственного процесса, дающую возможность строить каждую рабочую гипотезу, как заведомо связанный в своих частях сбалансированный вариант, в котором
нельзя изменить какую-либо часть, не изменив всю систему.
Моделирование является достаточно
надежным и эффективным средством планирования и прогнозирования сценариев
развития экономики. Из методов, объединяемых общим классом математического программирования, важнейшее значение имеют методы линейного программирования,
впервые разработанные в Советском Союзе
академиком Л.В. Канторовичем (1939 г.). Достоверность результатов полученных решений оценивается с использованием метода
двойственных оценок. Двойственные оценки есть частные производные (экстремально min или max) достижимой величины целевой функции, взятые к свободным членам
ограничений. Они характеризуют предельные отношения приращений экстремальной
величины функции к приращениям каждого
из введенных в модуль результатов, от кото-

рых зависит достижение оптимума, и позволяют провести анализ устойчивости оптимального решения при изменении объемов
ресурсов, определить направления изменения целевой функции, установить пропорции взаимозаменяемых ресурсов с точки
зрения критерия оптимальности (2).
Для оптимизации развития АПК и его
отраслей возможна разработка системы отраслевых экономико-математических моделей. Для решения подобных задач можно
использовать метод декомпозиции Данцига-Вульфа, позволяющий свести решение
конкретной задачи, содержащей несколько
блоков, к решению соответствующих подзадач, объединенных в блочную систему моделей в соответствии с «деревом целей».
Постановка и решение задачи оптимизации
осуществляется, как правило, в условиях
неопределенности, от степени которой зависит выбор наилучшего решения. Когда
вероятности возможных вариантов условий
известны, нужно выбрать решение, при котором среднее ожидаемое значение выигрыша максимально; если вероятность
неизвестна, можно использовать такие критерии, как максиминный критерий Вальда,
минимаксный Сэвиджа, критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Для этого вводится «показатель риска», который демонстрирует, насколько выгодна применяемая
стратегия в конкретной обстановке с учетом
степени ее неопределенности.
Для прогнозирования развития молочного подкомплекса Ульяновской области нами была разработана блочная экономико-математическая модель развития
молочного скотоводства по зонам области
в разрезе сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и
хозяйств населения.

Таблица 2
Прогноз обеспеченности Ульяновской области молоком и молочными продуктами, %
2012 г.
2015 г.
Вид продукции
2009 г.
оптимипессимиоптимипессимистический
стический
стический
стический
Молоко и
молочные
61,4
67,3
61,8
74,8
62,5
продукты
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Модель первого этапа включает в себя
следующие блоки:
- вариантный прогноз поголовья коров, их продуктивности;
- прогноз объемов и затрат на производство кормов с учетом урожайности кормовых культур и площади их посева;
- прогноз потребности в кормах с учетом сбалансированности кормового рациона с целью получения максимального выхода конечной продукции;
- прогноз потребности в ресурсах для
оптимальной организации воспроизводства отрасли молочного скотоводства с учетом прогноза цен на потребляемые предметы труда.
При прогнозировании развития молочного подкомплекса целесообразно ориентироваться на повышение продуктивности
коров, применение ресурсосберегающих
технологий и расширенное воспроизводство поголовья. Согласно оптимистическому
сценарию развития отрасли молочного скотоводства имеется возможность увеличения
количества коров молочного направления
к 2015 году на 15,35% по сравнению с фактическим поголовьем 2009 года. Теоретический валовой надой в 2012 году составит
320,4 тыс.т., в 2015 году – 351,5 тыс.т. Пессимистический сценарий развития позволяет
ожидать дальнейшее сокращение поголовья животных и валового производства молока.
На втором этапе решалась задача по
оптимизации каналов реализации молока
с учетом максимального удовлетворения
спроса населения области на молоко. В модель были заложены сложившиеся каналы продажи молока и спрогнозированные
цены на него по зонам Ульяновской области
с учетом индекса дефлятора. Оптимистический сценарий прогноза предполагает, что к

2015 году реализация молока будет составлять не более 309,4 тыс. т.
Для оценки уровня самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами совмещают результаты прогнозирования спроса и предложения (таблица 2).
Как показывают данные таблицы 2, в
2015 году даже при самом благоприятном
развитии АПК региона потребности в молоке и молочных продуктах покрываются только на 74,8% по оптимистическому сценарию
развития.
Реализация подобных моделей при
использовании критериев оптимальности,
адекватных рыночной экономике, обеспечивает наилучшие сочетания экономических
интересов производителей и потребителей
молока и молочных продуктов, предполагает системность в исследовании и развитии
регионального рынка продовольствия.
Таким образом, специфичность и
сложность агропромышленного комплекса
как производственной экономической системы обусловливает возможность применения метода системного математического
моделирования при решении проблем прогнозирования рынка продовольствия. При
этом система моделей должна быть динамической, многовариантной, давать различные перспективы при альтернативных
стратегиях, изменениях во внешней среде и
быть адаптивной к любым изменениям как
внутри, так и вне системы.
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В статье изложен новый подход к стратегическому планированию и управлению организациями – бюджетирование. Рассмотрены виды и содержание бюджетов, их классификация и специфика в сельском хозяйстве.
Введение
Бюджетирование – метод управления
деятельностью организации и ее подразделениями. Выполняет функции текущего
(краткосрочного) планирования, контроля
и оценки результатов деятельности организации, выбора критериев оценки работы
менеджеров, средства мотивации, суммирования коллективных предложений, поддержания и усиления координации между
подразделениями, проектирования коммуникационных обратных связей и учета меняющихся условий.
Преимущества бюджетирования заключаются в краткосрочном планировании
ресурсов организации, поведения конкурентов и особенно текущего и проектируемого спроса продукции. По этим стратегическим аспектам формируются бюджеты всех
уровней и разной периодичности.
Для постановки системы бюджетирования в организации и обеспечения ее эффективного функционирования необходимо
провести ряд подготовительных мероприятий:
●● разработку структуры генерального
бюджета;
●● проектирование финансовой структуры управления;
●● закрепление ответственности за
бюджетами и их статьями;
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●● разработку бюджетной политики
(или раздела в учетной политике), включая
методические и организационно-технические вопросы;
●● разработку положений и регламентов бюджетирования;
●● создание
специализированной
структуры и закрепление функций по составлению, согласованию, контролю бюджетных статей за должностными лицами.
Методика
Бюджетирование
рассматривается
как система краткосрочного планирования,
учета и контроля ресурсов и результатов деятельности организации по центрам ответственности и сегментам бизнеса, позволяющая анализировать прогнозируемые и полученные экономические показатели в целях
управления бизнес-процессами. Бюджеты
охватывают все стороны хозяйственной деятельности и включают плановые и фактические данные [2].
В общем виде бюджетирование в коммерческой организации имеет следующие
основные цели:
●● прогнозирование финансовых результатов хозяйственной деятельности, финансовой состоятельности отдельных видов
деятельности и продуктов, установление целевых показателей эффективности деятельности и лимитов затрат ресурсов;

●● определение наиболее предпочтительных для дальнейшего развития организации бизнес-проектов, а также решений об
уровнях их финансирования из внутренних
и внешних источников;
●● анализ эффективности работы различных структурных подразделений, контроль за правильностью решений, принимаемых руководителями структурных единиц.
Бюджетирование осуществляется в
отечественных организациях недостаточно
эффективно. Как правило, оно организуется
путем простого заимствования зарубежного
опыта без учета особенностей российских
условий хозяйствования и зачастую без достаточного понимания содержания и специфики этого процесса [3].
Роль бюджетирования для современных организаций можно охарактеризовать
следующими основными моментами:
●● обоснование приоритетных направлений предпринимательской деятельности;
разработка базы исходных данных для финансового анализа и финансового менеджмента; ориентация системы планирования
с натуральных и стоимостных показателей
на финансовые; повышение финансовой

обоснованности принимаемых управленческих решений на всех уровнях управления;
●● рост эффективности использования
имеющихся в распоряжении организации и
ее отдельных структурных подразделений
ресурсов, активов (материальных и нематериальных) и ответственности руководителей различного уровня управления за предоставленные в их распоряжение ресурсы;
●● создание возможности для оценки инвестиционной привлекательности отдельных видов предпринимательской деятельности, которые реализует организация;
обоснованности
●● повышение
выделения финансовых и нефинансовых
ресурсов по отдельным направлениям и видам деятельности;
●● укрепление финансовой дисциплины и контроль за изменением ситуации в
организации;
●● проведение постоянного мониторинга эффективности отдельных направлений деятельности структурных подразделений организации;
●● улучшение значений показателей,
характеризующих, финансовое состояние
организации в целом и ее подразделений

Таблица 1
Этапы постановки системы бюджетирования в сельскохозяйственных организациях [2]
Этап

Цель этапа
Разработать модель структуры, позволяющей установить
Формирование финансовой
ответственность и контролировать источники возникновения
структуры
доходов и расходов
Создание структуры
Определить общую схему формирования основного бюджета
бюджетов
организации
Установить учетно-финансовую политику организации,
Разработка методик и
то есть правила ведения и консолидации бухгалтерского,
процедур управленческого производственного и оперативного учета в соответствии с
учета
ограничениями, принятыми при составлении и мониторинге
выполнения бюджетов
Определить процедуры планирования, мониторинга и анализа
Разработка регламента
причин невыполнения планов, а также текущей корректировки
планирования
планов
Составить операционные и финансовые бюджеты на
Внедрение системы
планируемый период, провести сценарный анализ и
бюджетирования
корректировку системы бюджетирования по результатам
анализа
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[1].

В настоящее время отсутствуют стандартные методики постановки системы
бюджетирования в сельскохозяйственной
организации. Бюджет для любого хозяйствующего субъекта – это план на год в
стоимостной форме, соответствующий его
стратегическим целям. Данный план должен содержать определенные контрольные
финансовые показатели деятельности, отраженные в утвержденных формах финансовой отчетности.
Стандартного решения, как вводить
систему бюджетирования, не существует.
Причинами этого являются как определяющее влияние на процесс постановки системы бюджетирования специфики сельскохозяйственной организации и ее организационной структуры, так и некоторые отличия
применяемых методических подходов к
построению системы. В общем случае можно выделить пять этапов постановки системы бюджетирования (Методику постановки бюджетирования в организации можно
представить следующими этапами) (таблица 1).
Процесс управления в целом и бюджетирования в частности невозможен без
учета бизнес-среды, в которой действует
организация. Бизнес-среду организации
формируют внешние и внутренние факторы, воздействующие на ее деятельность.
Внешняя среда – это потребители, покупатели, клиенты, поставщики, подрядчики, партнеры по бизнесу, государство, социальное
окружение. Внутреннюю среду образуют
руководство, сотрудники и собственники.
Бизнес-среда фактически определяет положение коммерческой организации на рынке, а следовательно, и ее финансовое благополучие. Поэтому без оценки хотя бы самых
общих, основных ее характеристик, функционирование системы управления и планирования в организации невозможно [1].
Результаты
Самое ценное, что может дать система
бюджетирования, – это координация всех
сторон финансово-хозяйственной деятельности организации.
Финансовая структура является «ком140

бинацией» организационной структуры и
ответственности за результаты деятельности организации. Каждому подразделению
по критерию финансовой ответственности
(получение дохода, осуществление расходов) присваивается статус соответствующего центра финансовой ответственности.
Структура центров ответственности зависит от структуры самой организации и в
самом общем случае совпадает с ней. Формирование центров ответственности осуществляется на основе изучения и анализа
организационных и технологических особенностей сельскохозяйственной организации.
Центры ответственности могут работать
в двух направлениях:
1. «Сверху» – от максимального финансового результата к минимальному
уровню вложений;
2. «Снизу» – от минимального уровня
затрат, необходимых для достижения максимального результата.
Выделяют следующие центры финансовой ответственности:
●● центр доходов, руководитель которого в рамках выделенного объекта отвечает за максимизацию дохода от продаж;
●● центр затрат, руководитель которого отвечает за выполнение своих функций
в пределах установленного бюджета расходов;
●● центр прибыли, руководитель которого нацелен на максимизацию прибыли и с
этой целью может варьировать ценами реализации и затратами;
●● центр инвестиций, руководитель
которого оценивается по показателям рентабельности инвестиций [2].
К.В. Щиборщ дополнительно к этой
классификации разделяет центры затрат на
две группы: центр управленческих затрат и
центр нормативных затрат:
●● центр управленческих затрат – это
подразделение, руководитель которого в
рамках выделенного бюджета ответственен
за обеспечение наилучшего уровня услуг.
Этот тип, как правило, наиболее приемлем
для функциональных служб, где трудно поддаются измерению как затраты, так и ре-
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Бюджет
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расходов

Бюджет
общепроизводственных
расходов

Бюджет трудовых
ресурсов

Бюджет закупки
материалов

зультаты.
управления выполняются основные этапы
●● центр нормативных затрат – это
процесса управления: планирование или
подразделение, в котором руководитель
принятие решений; контроль; анализ.
ответственен за достижение нормативного
В основе бюджетирования лежит осуровня затрат по выпуску продукции, рановной бюджет, который представляет собот, услуг. Нормативы охватывают прямые
бой скоординированный по всем подраздезатраты труда, сырья и материалов и перелениям или функциям основной план рабоменные накладные расходы.
ты для организации в целом. Рассматривая
Выделение центров ответственности
структуры основного бюджета можно разпозволяет: разграничить ответственность и
делить его на операционный, финансовый
полномочия подразделений и руководитеи бюджет социально-экономического разлей; повысить оперативность управления
вития (рисунок 1).
на местах и снизить затраты времени рукоВ условиях рынка первым показатеводителей высшего звена на оперативное
лем, с которого необходимо начать любое
руководство; использовать систему оценки
планирование, является прогноз продаж.
эффективности деятельности, что позволяПоэтому и бюджетирование рекомендуется
ет обеспечить руководителей необходимой
начинать с составления бюджета продаж,
управленческой информацией; совершеноснованного на прогнозах сбыта, отражаюствовать оплату труда персонала [4].
щего общую динамику оборота организаОсновой бюджетной структуры являции в предстоящий планируемый период.
ются три центральных бюджета, отражаюЕсли такой бюджет не сформирован, бюдщие взаимосвязанные стороны деятельножетирование практически теряет смысл.
сти организации:
При реализации продукции сельского
Бюджет доходов и расходов,
1.
хозяйства возникает ряд проблем, которые
характеризующий организацию производмогут влиять на продажу продукции: сезонства, показателем коОперационный бюджет
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Центр
Центр доходов
(«Отчет о прибылях и
затрат
убытках»);
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Бюджет продаж
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2.
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движения
денежных
средств, характеризующий организацию денежных потоков, критерием эффективности
которой служит наличие
средств на счетах и в кассе («Отчет о движении
денежных средств»);
Бюджет себестоимости
Либо в бюджет продаж, либо
3.
Прогнозреализованной продукции
в производственный бюджет
ный бюджет, с помощью которого возможно
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новых проектов и расширении деятельности.
Рис. 1 – Схема разработки основного бюджета организации
В рамках бюджетного
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ность производства, зависимость от природно-климатических условий, колебание цен,
проблемы с рынками сбыта. Поэтому начинать планирование с формирования бюджета продаж нецелесообразно.
Соответственно планирование в системе управления бюджетами начинается
с бюджета производства. Он составляется
на основе частных бюджетов в зависимости
от цели функционирования организации по
статьям затрат: бюджеты сырья и материалов, оплаты труда и т.д.
Далее указанные бюджеты формируют бюджет себестоимости производства
продукции. Рассмотренные бюджеты формируются в каждом из центров затрат. Составление бюджета продаж основано на
бюджетах затрат и производства.
Для того чтобы система бюджетирования была действительно эффективной,
должна быть система «план-фактного» анализа. И если плановые данные берутся из
системы бюджетирования, то фактические
данные обычно регистрируются в системе
бухгалтерского учета. На этом этапе происходит контроль за исполнением бюджетов,
который предполагает четкое оперативное
реагирование на отклонение плановых показателей и ведет к эффективному управлению всей деятельностью организации.
Вывод
Система бюджетирования является комплексной, охватывающей основные

стороны деятельности организации (производство, сбыт, финансы) и координирующей
их. Причем при принятии управленческих
решений на всех уровнях акцент ставится
на финансовой стороне, что дает возможность достичь таких целей, как оптимизация
затрат, максимизация прибыли, сбалансированность привлекаемых финансовых
ресурсов с осуществляемыми расходами и
временная координация денежных потоков, а следовательно, в целом – улучшение
финансового положения организации.
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кооперации крестьянских хозяйств.
Представлены взгляды теоретиков кооперации А.В.Чаянова, Н.Д.Кондратьева,
М.И. Туган-Барановского, С.Л.Маслова, показана необходимость развития вертикальной кооперации крестьянских хозяйств.
Кооперация в аграрной сфере России формировалась на протяжении многих
десятилетий, прошла в своем развитии несколько этапов, отличающихся различной
степенью развития кооперативного движения, и в настоящий момент представлена
многими видами различного рода кооперативов, среди которых особо выделяют потребительские кооперативы. Для обоснования направлений эффективного развития
потребительской кооперации немаловажное значение имеет исследование истории
формирования теории кооперации в России.
Классическое наследие российской науки в области экономической теории кооперации представлено работами А.В. Чаянова,
М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева,
С.Л.Маслова и др.
Завершенная, логически выверенная,
прочно стоящая на базе практического опыта, теория сельскохозяйственной кооперации создана выдающимся русским ученым,
теоретиком и практиком кооперативного
движения А.В.Чаяновым. В своих трудах
ему удалось соединить учение о семейнотрудовом крестьянском хозяйстве с теорией
кооперации.
А.В. Чаянов обосновал устойчивость
крестьянского хозяйства и показал, что
для отдельных процессов в этом хозяйстве
«крупная форма дает сразу непосредственно большую выгоду» (4, с.6), Он определяет крестьянскую кооперацию как часть
крестьянского хозяйства, выделенную для
организации ее на крупных началах. Если
процесс кооперирования осуществляется
обоснованно, то крестьянская кооперация
представляет собой «совершенный вариант
крестьянского хозяйства». Мелкий товаропроизводитель, «не разрушая своей индивидуальности», выделяет из своего организационного плана те его звенья, элементы, в
которых крупная форма производства имеет
несомненные преимущества над мелкой, и

организовывает их совместно с соседними
хозяйствами в крупных формах.
В соответствии с их различной природой он выделяет 4 стадии (процесса), присущие каждому земледельческому производству: технические (механические),
биологические процессы, первичная переработка продукции, хозяйственные операции, связывающие крестьянский двор как
обособленную хозяйственную единицу с
внешним миром. Решающим является вывод о том, что биологические процессы значительно лучше удаются мелкому хозяйству,
так как требуют большого внимания и индивидуализированного поведения. Этот вывод сохраняет свое значение и сегодня, хотя
прогресс в области технологии постепенно
и постоянно вносит в него свои коррективы. Однако именно игнорирование особенностей биологических процессов нанесло,
может быть, наибольший ущерб сельскому
хозяйству.
Все процессы по переработке полученной продукции и сырья и внешние операции значительно лучше, считает А.В. Чаянов, могут быть организованы в более крупных формах. Что же касается механических
процессов (обработка почвы, посевов, уборка), то некоторый перевес крупному производству над мелким придает лишь использование сложных машин; значительное же
большинство процессов не зависит от размеров хозяйства, а затраты на внутрихозяйственный транспорт при укрупнении вновь
подчеркивают преимущества мелкого производства (4,5).
Таким образом, выдвигая кардинальное положение о том, что для сельскохозяйственного предприятия наиболее эффективными являются размеры, при которых
«уравновешиваются выгоды и недостатки
мелкого и крупного земледельческого хозяйства», ученый раскрывает важнейшую
проблему организационной структуры
предприятия: «для каждой сколько-нибудь
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самостоятельной отрасли земледелия и скотоводства» могут исчисляться самостоятельные оптимумы, причем «в высшей степени
различные по своим размерам, и оптимум,
исчисленный для всего хозяйства в целом,
вовсе не является оптимумом для каждой
из его отраслей». Поэтому для получения
наибольшего эффекта от применения идеи
оптимума к организации хозяйства необходима «...такая организация его, при которой
каждая отрасль сельского хозяйства осуществлялась бы в присущих ей оптимальных
размерах и формах, что, естественно, потребует расчленения организационного плана
земледельческого производства и организации каждого его звена в соответствующий
оптимуму объем крупности…» (5, с. 105).
Эту крупную организационную проблему,
выдвинутую А. В. Чаяновым и получившую
название теории дифференциальных оптимумов, могут разрешить только кооперативно организованные крестьянские хозяйства.
Теорию дифференциальных оптимумов А.В.Чаянов рассматривал как основную
организационную идею кооперирования
сельского хозяйства, которая может быть
осуществлена только путем формирования
разного рода кооперативных объединений.
В итоге все те операции, в которых оптимум не превышает размеры крестьянского
хозяйства, остаются всецело в его рамках.
Механические и хозяйственные процессы,
в которых технический оптимум превышает
размеры крестьянских хозяйств, могут быть
выделены и совместно с другими хозяйствами организованы в крупных формах, «при
том именно в оптимальных размерах». В
результате складывается гибкая, постоянно
развивающаяся и совершенствующаяся кооперативная система крестьянского производства, органически учитывающая технологический и технический прогресс и, соответственно, экономическую эффективность
оптимальной организации тех или иных
процессов, постоянно перестраивающая и
совершенствующая свою структуру.
«Мощь крестьянской кооперации есть
прежде всего претворенная мощь самого крестьянского хозяйства, хозяйственная
устойчивость которого и гибкость получа144

ет в виде своего социального фундамента
весьма прочное обоснование» (5, с.209).
А.В.Чаянов подчеркивал, что «гибкость»
и «прочность» входящих в кооператив хозяйств является могучим рычагом приспособления к жестким требованиям рынка.
И только в условиях рыночных отношений
может существовать столь подвижная, эффективно организованная кооперативная
система. Уже ее первичная клеточка - саморегулирующееся крестьянское хозяйство,
движимое внутренне присущими ему экономическими целями и интересами, изначально при построении своего организационного плана все в большей мере ориентируется на рыночную конъюнктуру.
Конечный вывод А.В.Чаянова состоит
в том, что прием расщепления организационного плана крестьянского хозяйства на отдельные группы процессов и организация
каждой из них именно на тех экономических и технически степенях крупности, которые оптимальны для данных процессов,
дает сельскому хозяйству наиболее идеальный хозяйственный аппарат (4,5).
Во всех работах А.В.Чаянова подчеркиваются преимущества кооперации по
сравнению с другими формами объединения, особенно преимущества вертикальной
кооперации, в основе которой находится
самостоятельное крестьянское хозяйство,
передавшее часть своих операций и функций кооперативам, а не горизонтальной,
предполагающей полное обобществление
сельскохозяйственного производств. Поэтому сегодня чрезвычайно важно изучение
научного наследия А. В. Чаянова и его концепции развития сельского хозяйства.
Пути перспективного развития сельского хозяйства исследовал и другой видный ученый начала XX века Н.Д.Кондратьев.
Как и А.В.Чаянов, он приходит к выводу о
наибольшей экономической оправданности мелких хозяйств, отмечая при этом, что
крупное производство имеет целый ряд положительных свойств: оно более производительно хотя бы потому, что основано на
разделении труда, характеризуется меньшими удельными затратами инвентаря и тягловой силы, создает возможность исполь-

зовать новую технику и технологию. Поэтому, как и большинство ученых того периода,
он связывал преодоление экономической
ограниченности крестьянского хозяйства с
кооперацией, которая, на его взгляд, может
соединить преимущества мелкого (прежде
всего отсутствие акцента на прибавочную
стоимость как главной цели производства) и
крупного хозяйства.
«...Основной путь развития сельского
хозяйства в данное и на ближайшее время
состоит в том, чтобы, взяв основную массу беднейших и средних индивидуальных
крестьянских хозяйств, кооперируя их на
почве сбытовых и снабженческих функций,
на почве общего пользования машинами и
переработки продуктов и оказывая им содействие мероприятиями в области кредита, землеустройства, мелиорации и т.д.,
поднимать их общий хозяйственно-культурный уровень и усиливать рост производительных сил сельского хозяйства» (2, с.434).
«Основой народной жизни остается семейно-трудовое хозяйство», и только так, как
это будет выгодно самим хозяевам, мелкие
трудовые хозяйства будут объединяться в
крупные, кооперативные.
Н.Д. Кондратьев признавал многоукладный характер экономики и призывал
к сохранению и поддержке любых хозяйств,
которые дают продукцию, то есть исходил
из принципа «не разрушая, созидать».
Трудовое крестьянское хозяйство признавал основной ячейкой сельского хозяйства и М.И.Туган-Барановский. Он отмечал,
что «сельскохозяйственная кооперация
является при современных условиях необходимым спутником крестьянского трудового хозяйства», так как «...благодаря кооперации крестьянин получает возможность
пользоваться выгодами и преимуществами
крупного хозяйства» (3, с. 290) и «увеличивает его способность конкурировать с крупными капиталистическими хозяйствами»
(3, с. 291).
Кооперация для крестьян является
незаменимым и единственно возможным
средством поднятия их экономического
уровня, она воспитывает нового крестьянина, приучает его к самостоятельности, повы-

шает его культурный уровень. Крестьянское
хозяйство, хотя и остается самостоятельным, в то же время «становится общественно урегулированным, и в этом заключается
новый тип крестьянского хозяйства, который создается кооперацией» (3, с. 296).
Концепция другого экономиста-аграрника начала ХХ века С.Л.Маслова интересна тем, что он развивал ее для сельскохозяйственной кооперации, действующей в
условиях государственного регулирования
экономики. С.Л.Маслов доказывал, что кооперация – это результат хозяйственной
самостоятельности крестьян. Задача государственной власти по содействию крестьянской кооперации состоит в создании
наиболее благоприятных условий, чтобы
она могла использовать присущие ей методы работы (1).
Таким образом, авторы всех рассмотренных теорий о крестьянской кооперации
приходили к выводу, что основой сельскохозяйственного производства должно остаться
самостоятельное крестьянское хозяйство, а
сельскохозяйственная кооперация является
дополнением, незаменимым и единственно возможным средством поднятия его экономического уровня и конкурентоспособности.
Труды российских теоретиков начала ХХ века получили самое широкое распространение в странах с рыночной экономикой, в сельском хозяйстве которых
основной структурной единицей является
фермерское хозяйство. Как отдельный товаропроизводитель, на рынке он находится
в невыгодных условиях, так как количество
произведенной им продукции относительно невелико, сельскохозяйственная продукция является скоропортящейся и не подлежит длительному хранению, в то же время
квалифицированно изучать все рынки он не
имеет возможности. Это побуждает фермеров объединять свою экономическую деятельность, в основном в сферах обращения
и переработки продуктов, для достижения
лучших экономических результатов и укрепления своих позиций на рынке, что служит причиной возникновения различного
рода торговых, посреднических, перера145

батывающих, снабженческо-сбытовых кооперативов. Кооперация в основном носит
вертикальный, потребительский характер.
Производственные кооперативы, имеющие
характер горизонтального кооперирования,
не получили сколько-нибудь значительного распространения в сельском хозяйстве
стран с высокоразвитой рыночной экономикой, так как с функциями производства
фермерские хозяйства успешно справляются самостоятельно.
В странах западной Европы, США, Канады фактически каждый фермер пользуется услугами сельскохозяйственных кооперативов, является членом одного, а чаще всего
нескольких потребительских кооперативов
и без них практически не может вести свое
производство. Кооперации, как средство соединения «преимуществ мелкого способа
производства с выгодами крупного», является в современных условиях необходимым
средством эффективного функционирования фермерских хозяйств. Сформировавшаяся в течение многих лет система сельскохозяйственных потребительских кооперативов
весьма эффективна как в функциональном,
так и в организационном отношении, она
отражает и защищает интересы отдельных
товаропроизводителей, стимулируя через

различные рыночные инструменты технический прогресс, улучшение качества продукции, рациональное использование ресурсов, помогая им выжить в условиях жестокой конкуренции рыночной экономики.
Поэтому стратегия формирования системы потребительской кооперации в АПК
должна базироваться на изучении и использовании отечественного исторического
опыта, современных тенденций развития
кооперативного движения в странах с развитыми рыночными отношениями.
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Показана динамика объемов и структуры источников финансирования инвестиций сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области. Проанализированы взаимосвязь рентабельности собственного капитала и структуры инвестируемого капитала, а также влияние объемов кредита как заемного источника финан146

сирования инвестиций на эффективность сельскохозяйственного производства.
Анализ тенденций изменения инвестиционной деятельности в аграрном секторе Ульяновской области показывает, что,
несмотря на определенные положительные
сдвиги в данной сфере, перед сельскохозяйственными предприятиями по-прежнему
стоят проблемы организации финансирования хозяйственной деятельности. В связи с
этим выбор оптимальной структуры источников финансирования инвестиций и эффективности их использования становится
чрезвычайно актуальным.
Стратегия развития сельскохозяйственного предприятия должна базироваться не только на возможностях внутреннего
инвестирования, но и привлечения дополнительных ресурсов. Это позволит перейти
на более высокий уровень экономического
развития и повысить инвестиционную привлекательность, обеспечив возможность
осуществления расширенного воспроизводства.
Привлечение заемных средств в качестве источников финансирования реальных
инвестиций должно способствовать росту
производственных и экономических показателей деятельности предприятия, в частности, соотношение собственных и заемных
средств становится эффективным в том случае, если приведет к увеличению рентабельности собственного капитала, а в перспективе и к росту объемов самофинансирования
инвестиционной деятельности.
Баранова С.В. справедливо отмечает,
что оптимизация источников финансирования реальных инвестиций заключается в
отборе определенных структурных элементов, оказывающих благоприятное влияние
на прирост собственного капитала и увеличение результативных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий
[1].
Анализ динамики объемов и структуры источников финансирования сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области позволяет сделать вывод о том, что
их общая сумма за период 2001 – 2006 гг.
сократилась вдвое и составила 6561672 тыс.

руб. В 2009 г. объем источников увеличился
на 43,1%, по сравнению с объемом 2001 г.,
за счет привлечения долгосрочных кредитов и займов, а также краткосрочных обязательств.
При общем уменьшении суммы собственных источников на 2912946 тыс. руб.,
или 32,6%, их доля сократилась на 36,6 п.п. и
составила 32,6%. Наибольший удельный вес
в составе собственного капитала предприятий занимает добавочный капитал (36,3%),
который практически во всех предприятиях
формируется в результате переоценки имущества. Повышение стоимости имущества
при переоценке не приводит к получению
экономических выгод ввиду отсутствия притока активов или уменьшения долговых обязательств. Следовательно, изменение добавочного капитала характеризует изменение
цен на рынке на долгосрочные активы, а не
изменение показателей производственнохозяйственной и финансовой деятельности. Доля нераспределенной прибыли, полученная всеми предприятиями в 2009 г. в
размере 2078039 тыс. руб., составила 34,5%
от суммы собственных источников и лишь
11,3% от общей суммы источников.
Наблюдается значительный рост долгосрочных обязательств как в абсолютном,
так и в относительном выражении. Так, объем долгосрочных кредитов и займов в 2009
году увеличился по сравнению с 2001 годом
на 3715747 тыс. руб., или в 16,4 раза. Удельный вес долгосрочных обязательств в общей
структуре капитала составил 21,4%.
Наибольшую долю в структуре источников финансирования сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области
(40,8%) занимают краткосрочные обязательства, рост которых за исследуемый период составил 4026120 тыс. руб., или в 2,2
раза. В составе краткосрочных обязательств
увеличились кредиты и займы – в 17,0 раз
по сравнению с уровнем 2001 года, их доля
в общей структуре капитала предприятий
составила 21,0%. Особое место среди источников финансирования занимает кредиторская задолженность (19,4%), это связа-
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Таблица 1
Взаимосвязь рентабельности собственного капитала и структуры источников финансирования сельскохозяйственных предприятий*
Структура инвестируемого капитала
Рентабельность Количество
(в среднем по группе), %
собственного
предприяСобственные Кредитные Кредиторская Бюджетное фикапитала, %
тий в группе
средства
ресурсы задолженность нансирование
До 5
34
64,79
18,61
12,63
3,97
5-10
18
59,32
23,21
12,56
4,91
10-15
9
48,10
32,55
13,87
5,48
15-20
7
22,98
20,55
52,16
4,31
Свыше 20
50
14,77
42,79
35,84
6,60
Итого
118
Х
Х
Х
Х
В среднем
Х
39,01
30,74
24,89
5,36
*Рассчитано по данным бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций Ульяновской области за 2009 год
но с тем, что многие предприятия области
убыточны и некредитоспособны, у них нет
возможности привлечения краткосрочных и
долгосрочных кредитов и займов.
В целях определения влияния объемов источников финансирования в их
структурной зависимости на показатели эффективности деятельности была проведена
статистико-экономическая группировка 118
сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области, использующих в финансировании инвестиционной деятельности не
только собственные средства, но и кредитные ресурсы. В качестве группировочного
признака выбран показатель эффективности
использования собственного капитала организации – рентабельность собственного капитала.
Взаимосвязь рентабельности собственного капитала и структуры источников
финансирования предприятий отражена в
таблице 1.
Группировка
сельскохозяйственных
предприятий Ульяновской области позволяет проследить взаимосвязь: при увеличении
рентабельности собственного капитала наблюдаются изменения в структуре источников финансирования инвестиций. Так, доля
собственных средств имеет тенденцию к
снижению, прочие источники финансирования – неустойчивую тенденцию к росту. В
структуре источников инвестируемого капитала кредитные ресурсы занимают наиболь148

ший удельный вес в предприятиях 4 группы
(42,79%) при среднем значении 30,74%, что
свидетельствует о наличии неиспользованных возможностей привлечения заемных
средств других групп предприятий региона.
Управление источниками финансирования реальных инвестиций должно основываться не только на изменении объемов
самих источников, но преимущественно на
изучении показателей структуры капитала
во взаимосвязи с динамикой результативных показателей.
В этих целях предложена группировка
сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области, построенная для отражения поведения коэффициентов обеспеченности собственными оборотными средствами, текущей ликвидности в зависимости от
размера собственного капитала в валюте
баланса (коэффициента финансовой независимости).
Коэффициенты структуры капитала характеризуют степень защищенности кредиторов и инвесторов от возможной неуплаты
долгов и практически не дают информации
об экономическом потенциале предприятия. Корреляционная зависимость коэффициентов структуры капитала и финансовых
результатов подтверждает, что взаимосвязь
между коэффициентами структуры капитала и рентабельности собственного капитала
средняя (значения коэффициентов корреляции варьируются в пределах от 0,4 до 0,6);

Таблица 2
Группировка сельскохозяйственных предприятий по коэффициенту финансовой независимости*
Группы предприятий по доле собственного капитала в валюте баланса (в среднем по группе)
Показатель
0,20 –
0,40 –
0,60 –
Свыше
До 0,20
0,80
0,40
0,60
0,80
Количество предприятий в группе
33
13
21
30
21
Коэффициент текущей ликвидности
20,69
1,27
2,90
4,65
10,48
Коэффициент обеспеченности соб-2,06
-0,36
-0,03
-0,20
1,78
ственными оборотными средствами
Рентабельность собственного капита101,02
46,24
22,74
13,18
9,54
ла, %
Рентабельность (убыточность) акти-5,06
10,84
10,08
8,31
7,13
вов, %
Рентабельность всей деятельности, %
0,63
14,83
4,96
11,12
11,48
*Рассчитано по данным бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций Ульяновской области за 2009 год
между показателями структуры капитала и
эффективности его использования выявлена слабая корреляционная зависимость (0,1
– 0,2) [2].
Коэффициент финансовой независимости отражает проводимую на предприятиях политику в области финансирования

реальных инвестиций. Наибольшее значение показателя эффективности использования собственного капитала наблюдается
при доле собственного капитала в валюте
баланса в интервале до 20%. При росте доли
собственного капитала в структуре источников финансирования мы видим снижение

Таблица 3
Взаимосвязь размеров кредитования и эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий*
Средние значения показателей
Размер
Прибыль
Сумма
кредита
Число
Выручка
от
Прибыль
кредита
на 100 га предприна 100 га Производительность продаж
на один
на 100 га
с.-х. угоятий в
с.-х. уготруда, тыс. руб. на 1 на 100 га рубль крес.-х. угодий, тыс.
группе
дий, тыс.
чел. (Х2)
с.-х. уго- дитов, руб.
дий, тыс.
руб. (У)
руб. (Х1)
дий, тыс.
(Х4)
руб.
руб. (Х3)
До 20
19
10,17
284,94
391,62
27,03
2,86
20 – 50
15
32,13
357,28
265,31
16,32
0,71
50 - 100
15
74,37
341,95
279,18
40,56
0,66
100 - 150
11
118,48
909,33
336,40
10,56
0,31
Свыше
58
1064,13
819,93
878,48
119,18
0,22
150
Итого
118
Х
Х
Х
Х
Х
В средХ
535,81
624,02
598,34
68,87
0,79
нем
*Рассчитано по данным бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций Ульяновской области за 2009 год
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рентабельности собственного капитала.
Современные экономисты отмечают,
что рост эффективности производства – это
максимальное увеличение коэффициента
полезного действия при оптимальном использовании потребляемых ресурсов. В связи с этим первостепенное значение приобретает определение степени влияния ресурсов сельскохозяйственных предприятий (в
их структурной зависимости) на результаты
их финансово-хозяйственной деятельности
[1, 3].
Влияние размеров кредитования на
экономическую эффективность сельскохозяйственной деятельности представим в таблице 3.
Данные группировочной таблицы 3
отражают положительное влияние увеличения объемов кредитования на динамику
показателей эффективности деятельности
сельскохозяйственный предприятий области: выручка увеличилась в 2,88 раза, прибыль – в 4,41 раза, производительность
труда – в 2,24 раза. Таким образом, рост
размера кредитов опережает динамику роста размера производства и показателей
эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Для определения количественного
изменения зависимости между объемами
кредитования и эффективностью деятельно-

сти предприятий используем корреляционно-регрессионный анализ, который предполагает построение модели множественной
регрессии. Множественное регрессионное
уравнение определяет связь между изучаемыми признаками и позволяет вычислить
ожидаемые значения результативного признака под воздействием включенных в модель факторов.
С целью предварительного анализа
взаимосвязи показателей построена матрица парных коэффициентов корреляции, показывающая тесноту и характер связи между изучаемыми признаками: ryx1= 0,9989 –
связь весьма высокая и прямая; ryx2 = 0,4657
– связь умеренная и прямая; ryx3 = 0,0745 –
связь слабая и прямая; ryx4 = 0,2253 – связь
слабая и прямая.
В результате анализа было получено
уравнение множественной регрессии вида:
ŷ = -7,0401 + 0,9973 x1 + 0,0086 x2 - 0,0986 x3
+ 0,0043 x4.
Расчетная модель является достоверной и значимой, о чем свидетельствует высокое значение F-критерия. Зависимость у
от x1, x2, x3, x4, тесная, в которой 99,89% вариации размеров кредитования определяется
вариацией включенных в модель факторов.
Результаты корреляционно-регрессионного анализа подтверждают влияние кредита как заемного источника финансирования реальных инвестиций на повы1200
шение рентабельности собственного
1064,18
капитала.
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вопроса
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Рис. 1– Динамика размеров кредитования и на 100 га с.-х. угодий. Наглядно проприбыли на 100 га сельскохозяйственных угодий, демонстрировано, что при оптимальтыс. руб.
ной структуре кредитных ресурсов с
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увеличением размера кредитования увеличиваются и результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Прогнозирование желаемых результатов возможно, исходя из параметров
уравнений равномерного роста изучаемых
факторов ( УКР = 263,49Х – 253,32 – линия
равномерного роста кредитов; УПР = 23,04Х +
119,18 – линия равномерного роста прибыли), как расчетным путем, так и графически.
Определив сумму используемых кредитных
ресурсов и отметив значение этой точки на
графике по прямой УКР, пользователь может
спрогнозировать сумму прибыли, определив соответствующее значение по прямой
УПР, и наоборот.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает влияние структуры
капитала на эффективность деятельности
сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области. Установлено, что наибольшая рентабельность собственного капитала
достигается при доле собственного капитала
в структуре источников финансирования менее 15 – 20% и, соответственно, доле заем-

ных источников финансирования в размере
85 – 80%. Рост размера кредитов опережает
динамику роста показателей эффективности
деятельности сельскохозяйственных предприятий, что в свою очередь способствует
высвобождению части собственных средств
из оборота, предоставляя возможность их
инвестирования с целью максимизации
прибыли.
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ABSTRACTS
UDK 633 16:632.954

THE USE OF HERBICIDES IN BARLEY DURING
DEVELOPMENT OF FALLOW LAND
Yurkina Y. N., Bochkarev D. V.
We studied the efficacy of systemic after shoots herbicides tornado with
after shoots herbicides of different chemical groups at the development of
fallow land in spring barley. High effectiveness of combined application of
herbicide tornado in a dose of 4 l / ha (in the early development of deposits) and after shoots herbicides lintur (at a dose of 127 g / ha) and cowboy
(170 ml / ha)

on an organic substance mode in of leached black soil.
The Optimum mode of an organic substance is created in soil the grain
grassy a crop rotation with peas and a lucerne reserve field.
Work is executed in 1988-1995 under a scientific management of professor V.I.Morozov, for what the author brings to it profound gratitude. Results of researches are published in a full kind for the first time.

UDK 58+502

PLANTS SETTLED BY THE PERSON OF A CITY OF
DIMITROVGRAD: AREA «SOTSGOROD»
(ULYANOVSK ZAVOLZHE)
Lashmanova N. N.,Kornilov S. P., Rakov N. S., Senator S. A.

UDK 633.2.031/.033

EFFICIENCY OF CULTIVATION OF FODDER MIXES
IN A FLAT AND MOUNTAIN RELIEF IN ALTAI
Wazhow V. M., Pankov D. M., Odintsew A. W.
The increase of productivity of high agrocenoses is possible through the
formation of mixtures of oats, rape and peas. Yield of mowed mass reaches 25,0-26,0 t/ha and forms up to 4, 5 t/ha of fodder units, higher than the
yield of monoculture of oat. The highest productivity of forage mixture in
a flat relief is obtained on the basis of the five components (oats + pea +
barley + wheat + vetch) - 3,4 t / ha of fodder units (14 t/ha).

Data about studying of flora of area «Sotsgorod» of Dimitrovgrad is cited.
It is revealed, as under anthropogenous pressure the structure and structure of vegetative communities changes. On the basis of research the abstract of flora of a city as a whole which fixes a flora current state is made.

UDK 636:612:015:1

THE GROWTH ACTIVITY AND POLES DURABILITY OF
THE PIGS SKELETON BY THE ADMINISTRATION OF
THE MINERAL ADDS TO THEIR RATION
Stezenko I.I., Lybin N.A., Shlenkina T.M.

UDK 633.413

AGROECONOMIC ESTIMATION OF USE OF NATURAL
GROWTH FACTORS AT CULTIVATION OF THE SUGAR
BEET
I.V. Efremov, A.I. Volkov, N.A. Kirillov
In article the agroeconomic estimation of use of natural growth factors
Baikal EM 1, Immunocitofit, Zircon, Epin who promote improvement
of agrophysical, agrochemical and biological properties of the lixiviated
black earth and to increase of productivity of root crops of a sugar beet
is resulted.

UDK631.53: 633.16.

INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND
BIOLOGICAL PREPARATIONS TO INCREASE
PRODUCTIVITY AND TO UPGRADE QUALITY OF
PRODUCTION OF A SPRING WHEAT
N.I. Kronchev, S.N. Sergatenko, M.V. Valyaikina
This article includes question of application of biological prodacts such as
micofil, agrofil and mizorin in technology of cultivation of spring wheat a
sort Zemlyachka. The given agronomical method allows to increase productivity and to upgrade quality of production.

UDK 631.58+631.411.4

DIFFERENTIATION OF CROP ROTATIONS ON
INFLUENCE ON THE MODE OF THE ORGANIC
SUBSTANCE OF SOIL
Kulikova A. K.
It is established, that depending on accumulation of mass of biogenic resources in the form of the pozhnivno-root rests and straw and their biochemical structure there is a differentiation of crop rotations on influence
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The investigations of the silicon soil mergel of the Siuch – Yshanky deposit
as the mineral adds to the pigs ration are made. It is determined, that
the optimal dose of the feeding with silicon soil mergel is 2% of the dry
substance for the piglet and 3% of the dry substance for the swines. The
analysis of the made investigations show. That the mergel administration
to the piglet ration wiahes the positive influence on the skeleton growth
intensity and on the bone durability.

UDK 636:63:84

DETERMINATION OF THE CHEMICAL ELEMENTAL
COMPOSITION OF HAIR IN SOWS IN RELATION TO
THE PHYSIOLOGICAL CONDITION AND ADEQUATE
SUPPLY OF THE ORGANISM CAROTENE AND
VITAMIN A
Е.N. Lubina
The article presents data on the contents of major trace elements in hair
sows by atomic emission spectral method. The differences in their content
depending on the physiological state of animals and providing them with
the organism carotene and vitamin A has been determined

UDK 639.782.519.711

RATHER-MORPHOLOGICAL AND ECOPHYSIOLOGY
ANALYSIS HETEROSPERMY AT PLANTAGO MAJOR L.
(PLANTAGINACEAE)
S.N.Oparina, N.J.Pestova
The critical analysis of concepts «heterocarpy» and «heterodiaspory » is
given. It is offered to use concept «heterodiaspory» only in cases of formation on one individual generation the diasporas differing on a way dissemination. Results of the rather-morphological analysis heterospermy at
Plantago major L., by the registered authors for the first time are resulted.
In boxes P.major seeds of two morphological types are formed: round and
triangular, differing on morphological attributes. Heteromorphy seeds
have also essential ecophysiology the distinctions, concerning depths of
their rest, germination, the period of germination, requirements to tem-

perature and light to factors. Polytypic seeds P.major differ on a level from
morphological and ecological specialization. Initial type are triangular
seeds, round - their derivatives.

UDK 633.256

ENZYMATIC DETERMINATION OF ETHANOL IN FRUIT
AND BERRY WINES AND JUICES
Sibirniy V.A.
The work is devoted to the enzymatic set of «Alcotest» for the determination of ethanol in fruit wines and juices. This method is much cheaper compared to other methods of fermentation due to low-cost drug
alkogoloksidazy (SC) obtained from a mutant strain of methylotrophic
yeast HansenulapolymorphaC-105 (gcr1 catX) with impaired synthesis of
AO katabolitnoy repression. Components tested beverages do not negatively impact on the results of the determination, which was confirmed by
gas chromatography.

UDK 619:616.8 + 619:611.018

HYSTOGENESIS OF VEGITAS GANGLIONS
OF THE DOG
N.G. Simanova, S.N. Chochlova, T.G. Skripnic, A.N.
Fasahutdinova, E.N.Isaeva

Biochemical blood properties and season dynamics of milk composition of
Simmental cattle of different interstock types are adduced lere. It is stated
that the animals of milk-meat type are characterized by better hematological indeces, their milk composition is less changeable during the year
and corresponds to the reguired standards of milk-processing factories.

UDK 636.087.74

NEW PROBIOTIC “VITAFORT” IN DIETS OF CALVES
AND PIGS
Basharov A.A., Nugumanov G.O., Khaziakhmetov F.S.
Influence of different doses new probiotic “Vitafort” on growth and development of calves and sucking-pigs is studied. It is established that use
probiotic “Vitafort” in diets of calves in an optimum dose of 0,1 ml (from
calculation 108 CFU) on 10 kg of live weight has more productive influence which was accompanied by their increase of gains live weight, and
also stimulated immune activity of an organism that a final analysis was
reflected in safety of calves and sucking-pigs.

UDK 636.082:636.088.31 : 636.221.28.082.13

GENETIC MARKERS AND THEIR CONNECTION WITH
RUSSIAN POLL BREED PRODUCTIVITY
V.M.Gabidulin

Hystogenesis of ganglion vagus nerve and cranialis cervical ganglion of
the dog were analysed. The morphological maturation of the nervious
hutches vegitas ganglions of the dog occurs move intensive before fourmonth age. For definition of a degree maturity of nervous cells was used
carion-plasma the relation. It is established, that the most intensive maturing neuron of the ganglion vagus nerve and cranialis cervicales ganglion
of the dog were found in early postnatal ontogenesis from a birth till 4
months. neyrocitios in proximalis ganglion ripen earlier, than in cranialis
cervical. The contents of neuroblasts in vegitas ganglions of mature animal
is saving at a rate of 1-2 % and is a reserve for filling the natural decrease
of nervous cells and for forming the new nervious relationships.

Hematological lines of Russian poll breed differ by antigen blood composition. Influence of erythrocyte antigen alleles β-pocus systems on live
weight of cows is 3,7±2,00%,on their eight-month progeny - 4,8±2,38%.

UDK 619:618.14

Use of siliceous preparations koretron and biokoretron forte in rations
Bestuzhev heifers positively influences intensity of increase of live mass,
lethal and meat qualities that is shown in augmentation of mass of pulp,
meat of the higher and first grade, to reduction of mass of bones, cartilages and tendons and index rising meat.

RESULTS OF MONITORING OF SENSITIVITY
ANTIBIOTICS AND PREPARATION «EPH» OF
CONDITIONAL - PATHOGENIC MICROFLORA
ALLOCATED FROM UTERUS THE SECRET
OF PATIENTS WITH «SYNDROME ММА» SOWS
S.N. Ivanova

UDK 636.2.033

GROWTH AND MEAT PERFORMANCE DESTRUCTIVE
BESTUZHEV COW AT FEEDING INFARCTION SILICON
PREPARATION
G.M.Muljanov, O.A.Desjatov, N.I.Stenkin

UDK 636.2

INFLUENCE OF HEREDITY AND ECOGENESIS FOR
ADAPTATION AND PRODUCTIVITY OF DAIRY COWS
B.P. Mokhov, E.P. Shabalina

Is determined sensitivity of the allocated microflora to widely used in pig
breeding to antibiotics. By researches it is established, that microorganisms possessed significant stability to most widely used antibiotics: to
erythromycin, streptomycin, gentamycin, ampicillin, ciprofloxacin and clindamicin. The preparation «EPH» possessed effective antimicrobial action
as suppressed growth of the most part allocated microorganisms. This allows to recommend his with the purpose of preventive maintenance and
treatment at postnatal diseases at sows.

Summary The optimal combination of the basic elements of the ecosystem - the heredity of animals and the environment for their existence is a
prerequisite for full realization of genetic potential and is environmentally
safe products. Systemic effects of hereditary and morphological features
of adaptation to the milk production of cows of different ecogenesis are
0,852 ± 0,012.

UDK 636.4.0.84.636.2.

UDK 636.088.31

EFFECT OF WARM AND COLD PERIODS YEAR
DYNAMICS OF THE MINERAL COMPOSITION OF
BLOOD OF PIGS THE CORRECTION OF THYMOSIN- α 1
Molyanova G.V.
The dynamics of the mineral composition of the blood of pigs in the postnatal development depends on changing parameters, climatic and microclimatic factors in the warm and cold season in the Middle Volga in the
correction of the biologically active substance of thymosin-α1

UDK 636. 2. 082

INTERIOR AND PRODUCTIVE FEATURES OF
SIMMENTAL CATTLE OF DIFFERENT INTERSTOCK
TYPES
Anisimova E.I., Katmakov P.S., Fadeeva N.V.

BEEF PRODUCTIVITY OF DIFFERENT GENOTYPE
WEANING CALVES
S.D. Tulebaev
Results for control slaughter of different genotype Simmental bull-calves
in 8 months age are carried out with analysis of carcasses morphological
composition and veal chemical composition. Experienced groups indices
compare with pure-bred Simmental and Hereford bull-calves indices.

UDK 631.34

THE ANALYSIS OF THE FACTORS, INFLUENCING
TRACTION RESISTANCE OF MULTIPLE – PURPOSE
UNIT OF THE ROW СULTIVATOR
Kurdyumov V.I., Sofronov E.V., Mudarisov S.G.
The multiple – purpose unit of the row cultivator is offered, which allows to
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cultivate the spacing mechanically, and the protected zone - by the adding
the soil in it. The description of the laboratory complex for the research of
the multiple-purpose unit is conducted. The regression equations characterizing the influence of various factors on the spacing cultivation process
are recovered. The meetings of these equations of the answer surface are
built.

UDK 631.34

THE ANALYSIS OF THE FACTORS, INFLUENCING
TRACTION RESISTANCE OF MULTIPLE – PURPOSE
UNIT OF THE ROW СULTIVATOR
Kurdyumov V.I., Sofronov E.V., Mudarisov S.G.
The multiple – purpose unit of the row cultivator is offered, which allows to
cultivate the spacing mechanically, and the protected zone - by the adding
the soil in it. The description of the laboratory complex for the research of
the multiple-purpose unit is conducted. The regression equations characterizing the influence of various factors on the spacing cultivation process
are recovered. The meetings of these equations of the answer surface are
built.

UDK 631.363, 621.646.7

SUBSTANTIATION OF PARAMETRES BLADE MIXERS
Novikov V.V., Simchenkova S. P., Kurdyumov V. I.

UDK 697.942

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF FILTERING
PARTITIONS FLAT AND TUBULAR TEXTILE FILTERS
Gubeydullin H.H, Shigapov I.I.
Perspectivity of the tubular textile filters which porous partitions can be
received by winding of textile threads on the punched skeleton is proved.
Degree of clearing of the polluted water depending on structure of winding of a porous partition is proved. Advantages of use of filters from a cylindrical partition in comparison with filters with a flat partition are revealed.

UDK 631.14:633.41

ADVANTAGE OF INTENSIVE TECHNOLOGIES OF
CULTIVATION IN A SOLUTION OF A PROBLEM OF
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SUGAR BEET
SUBCOMPLEX OF THE ULYANOVSK REGION.
Avdonina I.A.
The characteristic of a level of development of manufacture of a sugar
beet in the Ulyanovsk region is given. The estimation of use of intensive
factors of agriculture in branch is given. The development forecast of sugar
beet to 2020 is made.

UDK 636.2

Perspective direction at preparation of highly nourishing forages is them
extrusion. For decrease in expenses of power and according to the manufacture cost price extruded forages it is necessary to develop devices for
mix giving.

UDK 631. 171

STATISTICAL EVALUATION OF RELIABILITY MACHINETRACTOR UNITS
A.I. Novozhilov, B.A. Aryutov, A.A. Tihonov
The coefficient of readiness of the MTU in three areas agropochvennyh
Nizhniy Novgorod region. Shows a statistical analysis of the fotohronometrazhnyh observations. We sharpen the rate of technical readiness while
working MTU.

PREDICTION MARKET
MILK AND DAIRY PRODUCTS
T.A. Dozorova, E.V. Bannikovа

.
Forecasts of consumption of milk and dairy products suggest the possibility of determining the future size and structure of market demand for this
type of product. Fundamental predictors of consumption of the population
are income levels, trends in retail prices, the interchangeability of products, the degree of saturation of the market, national, and historical traditions. The use of mathematical economic models during the development
of alternative calculations of milk and dairy products is sufficiently reliable
and effective means of forecasting scenarios of its development.

UDK 336.14

THE METHODIC ASPECTS ORGANIZATION
BUDGETING

UDK 631.86

FOR IMPROVING PARAMETERS OF MOVING
THE TRACTORS RT-M-160
G.A. Okunev, N.A. Kuznetsov, A.V. Zelenin, M.A. Julsanov,
In this article the author deals with methodological approaches to manoeuvrability of tractive figures of tractors due to mounting different propulsive agents.
It’s recommended to mount doubled wheels with equel diameter of the
wheel 1400 mm, which consist of the wheel for common use and of the
wheel for cultivating during spring field cycle.

UDK 621.43.03.001.4

THEORETICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT
OF DIESEL FUEL COMPOSITION ON THE WEAR
OF PLUNGER INJECTION PUMP
Ukhanov A.P., Ukhanov D.A., Rotanov E.G.
The method of theoretical evaluation of the abrasive wear of plunger, allowing to define the resource plunger using diesel composite propellant
with different content of rapeseed oil.

UDK 631.363, 621.646.7

RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE
BATCHER-MIXER OF THE CONCENTRATED FORAGES
Frolov N. V., Maltsev V. S.
Results of experimental researches of the dozatora-amalgamator, in particular are presented dependence of quality of mixing and productivity on
is constructive-technological parametres of the device.
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L.B. Vinnichek, E.V. Fudina
In this article a new approach to strategic planning and management of
enterprises budgeting has been stated. Also it was considered varieties
and contains budgets, their classification and especiallys in agricultural
production.

UDK 334

THE THEORY OF CONSUMERS’ COOPERATIVES OF THE BEGINNING OF XX CENTURY
T.A. Dozorova
sights of theorists of cooperation such as A.V. Chayanov, M.I. TuganBaranovsky, N.D. Kondratjev, S.L. Maslov are presented, the necessity of
development of vertical cooperation of peasant households is shown.

UDK631.16:658.148

INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF SOURCES
OF FINANCING OF REAL INVESTMENT ON THE
EFFICIENCY OF ACTIVITY OF THE AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF THE REGION
E.S. Krivova
Shows the dynamics of the volumes and the structure of the sources of investment financing agricultural enterprises of the Ulyanovsk region. Analyzed the relationship of equity profitability and structure of the invested
capital, as well as the influence of the volume of credit as debt source of
funding for investment on the efficiency of agricultural production.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ИХ РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ
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Ключевые слова: ремонтный молодняк, репродукция, лактация, сухостой,
коэффициент интенсивности роста, живая масса, среднесуточный прирост.
Приводятся данные о росте и развитии телок, полученных от матерей,
имеющих различную продуктивность и продолжительность периодов сухостоя
и срока плодотворного осеменения. Доказано, что уровень продуктивности,
продолжительность сухостоя, лактации влияют на продуктивные
и репродуктивные качества телок.
Молочное животноводство на протяжении ряда лет остается одним из
приоритетов аграрной политики государства. Цель исследования - повышение
качества ремонтного молодняка крупного рогатого скота, в связи с чем, была
поставлена задача: изучить влияние продолжительности сервис-периода,
лактации, межотельного периода на рост и развитие телок.
(Продолжение статьи)
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GENETIC FACTORS AND THEIR ROLE IN THE SELECTION
OF DAIRY CATTLE
Petrenko Nikolai Pavlovich
The data on the growth and development of calves obtained from mothers of different
productivity and duration of dry period and the period of fruitful insemination. Proved
that the productivity level, duration of dry period and lactation affect the productive
and reproductive quality heifers.
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