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НАУЧНАЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОРИСА ПАВЛОВИЧА МОХОВА
Малышев Александр Анатольевич, заместитель директора департамента
сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
В 2011 году исполняется 80 лет со дня
рождения и 56 лет научно-производственной деятельности профессора, доктора биологических наук, Заслуженного работника
сельского хозяйства Бориса Павловича Мохова.
Борис Павлович родился 24 сентября
1931 года в селе Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской области. Окончив среднюю школу, Б.П.Мохов в 1949 году
поступил в Ульяновский сельскохозяйственный институт. В студенческие годы активно
участвовал в общественной жизни зоотехнического факультета, успешно занимался в
научных кружках, выступал с докладами на
студенческих научных конференциях. Целенаправленно наблюдать, исследовать и анализировать природные явления его научили
профессора, преподаватели и ассистенты
Ульяновского сельскохозяйственного института, специалисты и руководители предприятий, где он проходил практику. Сергей
Семенович Еленевский, доктор наук, профессор, один из основоположников науки
о кормлении сельскохозяйственных животных, профессор Иван Дмитриевич Крайнов,
заведующий кафедрой и декан зоотехнического факультета, Владимир Филлипович
Красота, Валентин Тихонович Лобанов, Вера
Александровна Бабушкина, заведующая кафедрой, профессор Иван Иванович Доманов, Иван Иванович Мельников, Вениамин
Власович Снеговой, главный зоотехник совхоза «Советское руно», Сергей Федорович
Пастухов, яркий представитель старой школы бонитеров, и другие известные учёные
были его учителями.
С отличием окончив институт в 1954
году, Борис Павлович был направлен на работу главным зоотехником Бектяшкинской
МТС, в зону обслуживания которой входило
9 колхозов. Это было трудное время, колхозы с трудом преодолевали последствия военной разрухи.

Молодой специалист начал с обучения работников новым технологиям в животноводстве: машинному доению коров,
электрострижке овец и др., он с успехом
занимался налаживанием племенного учета. Трудолюбие молодого специалиста, его
целеустремлённость, творческое отношение к работе вскоре заметили и назначили
Б.П.Мохова главным зоотехником Сенгилеевского района.
Это было время укрупнения колхозов,
создания мощных сельскохозяйственных
предприятий, способных решать большие
научно-технические задачи. Одним из таких
хозяйств был совхоз «Сенгилеевский», созданный на базе одного совхоза и четырех
колхозов зоны Шиловской МТС, сюда и перешел на работу Б.П.Мохов.
Огромное хозяйство: около двадцати
тысяч свиней, более трех тысяч голов крупного рогатого скота, а ещё овцы, лошади,
птица! Всё это открывало широкий фронт
для производственной деятельности специалиста. Механизация трудоемких процессов,
летнее лагерное содержание, туровые опоросы, новые кормовые средства и многое,
многое другое было внедрено в хозяйстве за
шесть лет работы главного зоотехника Мохова.
Жизнь стремительно шла вперед, требовались новые решения. Главный зоотехник выехал в Волгоградскую область в совхоз «Парижская коммуна», где успешно
занимались мясным скотоводством. Было
решено опыт передового совхоза перенести
на Ульяновскую землю.
Был закуплен бык-производитель
«Кристалл» абердин-ангусской породы,
сформировано маточное стадо, получен
приплод, который выращивался по технологии мясного скотоводства, на подсосе.
Результаты оказались превосходными. Журналы «Молочное и мясное скотоводство»,
«Сельское хозяйство России», «Степные про3

повышению квалификации работников сельского хозяйства, с 1985
по 1991 год – проректором по научной работе.
Направление научных исследований Б.П. Мохова всегда стимулировалось интересами практики.
Развитие
специализированного
мясного скотоводства, получение
рекордных удоев, внедрение промышленных методов производства, система животноводства в
условиях многообразия форм собственности – вот далеко не полный
Б.П. Мохов на совещании ведущих специалистов перечень проблем, для решения
которых использовались его научживотноводства Поволжского района
ные разработки.
сторы» и др. рекомендовали разработанную
В работах было изучено влияние форм
в совхозе технологическую схему мясного
собственности и специализации, интеграскотоводства для широкого внедрения.
ционных процессов и технологии произПо материалам развития мясного сководства, генетического потенциала и других
товодства в 1966 году Б.П.Мохов защитил
элементов системы на научно-технический
кандидатскую диссертацию.
прогресс и конкурентоспособность животВ этом же году он был переведен на рановодства. Установлено, что внедрение Hiботу директором Ульяновской опытной стантесh – ведущее звено интенсификации.
ции животноводства, где проработал более
Значительный интерес для теории и
12 лет. За это время станция преобразилась.
практики скотоводства представляют рабоБыл построен животноводческий комплекс,
ты Б.П. Мохова по генетике и разведению
созданы культурные орошаемые пастбища,
крупного рогатого скота. При изучении геневозведён административно-научный корпус
тико-популяционного полиморфизма ферс лабораториями, полностью решена жиментов было установлено, что активность
лищная проблема работников станции.
ферментов оказывает существенное влияСтанция превратилась в настоящую
ние на формирование молочной продуктившколу передового опыта Министерства
ности коров. Впервые в мировой практике
сельского хозяйства России, местные органы
проведено моделирование полиморфизма
власти на базе станции ежегодно проводигенома щелочной фосфатазы на основе проли совещания по вопросам интенсификации
явления активности фермента при разных
животноводства.
значениях рН среды.
Опытную станцию посещали иностранИсследования условно-рефлекторной
ные делегации, представители из других редеятельности животных позволило опреспублик и областей страны.
делить основные закономерности наследВ период с 1966 по 1978 год Б.П. Мохов
ственности и изменчивости этой важнейшей
провел свои основные научные исследовафункции организма, ее влияние на продукния, которые впоследствии были обобщены
тивные качества, на состояние приспосоим в монографиях и статьях и использованы
бленности к промышленным методам содля подготовки учебников.
держания.
В 1978 году Б.П. Мохов перешел на
Обстоятельные исследования провеработу в Ульяновский СХИ на должность надены Б.П. Моховым по развитию продуктивчальника научно-исследовательского сектоного потенциала бестужевской породы.
ра, с тех пор его трудовая деятельность неИзвестно, что развитие любой отрасли
разрывно связана с академией. С 1983 по
животноводства определяется интенсивно1985 год он работает проректором УСХИ по
4

научных статей и издание учебников вошли
стью процессов воспроизводства. В работах
в золотой фонд науки о домашних животБ.П. Мохова приводятся убедительные данных, составили информационную и познаные, что, наряду с биологическими признавательную основу зоотехнических знаний
ками, на интенсивность численного роста
Мохова Б.П.
поголовья животных большое влияние окаСпециалисты в области животноводзывают организационно-экономические усства и ученая общественность всегда интеловия хозяйства.
ресовались работами Б.П. Мохова и давали
В эпоху постиндустриального развиим высокую оценку.
тия во всем мире повысился интерес к естеК работам Б.П. Мохова проявляли
ственнонаучным основам жизни, к экологии
определенный интерес и зарубежные исслеи развитию биотехнологических методов
дователи, работающие в области этологии и
производства, при которых сохраняются
промышленного животноводства.
благоприятные условия внешней среды. В
Работая в тесном содружестве с выдаэтом направлении Б.П.Моховым проведены
ющимися
учеными института, профессораобширные исследования поведенческой деми И.П. Полкановым, В.И. Морозовым, Н.А.
ятельности крупного рогатого скота, которая
Жеребцовым, В.Е. Улитько и др., будучи наявляется важным критерием оценки жизчальником научного сектора, а впоследствии
недеятельности организма. По материалам
проректором по научной работе, Б.П. Мохов
этологических исследований Б.П. Мохов зауделял большое внимание совершенствоващитил в 1987 году докторскую диссертацию.
нию научных исследований. Объем хоздогоНаучные исследования этологических
ворных работ в этот период увеличился в 2,3
признаков являются биологически обоснораза. Институт держал постоянную связь с
ванной базой проектирования новых систем
производством, оказывая научную и практипроизводства продукции животноводства.
ческую помощь в развитии учебно-опытного
Их значение в дальнейшем будет только
хозяйства.
возрастать.
В научных отраслях обсуждались акОпыт практической и научной работы
туальные вопросы теории и практики сельпозволил Б.П. Мохову сформировать соврескохозяйственного производства. Наряду с
менное понятие адаптации продуктивных
внутривузовскими мероприятиями и семиживотных, которое включает не только каченарами проводились общесоюзные конфество приспособляться к условиям внешней
ренции, посвященные юбилейным датам
среды, но и сохранять оптимальную жизнепрофессорско-преподавательского состава.
деятельность при получении высокой продуктивности.
Участие в научных конференциях,
встречи и дискуссии с выдающими учеными страны – профессорами И.И. Домановым, С.Я. Дудиным, Е.К. Меркурьевой,
Э. Кокориной, академиками В.В. Ковальским, В.Ф. Красотой, Н.Ф. Ростовцевым,
Л.К. Эрнстом и другими – позволили усовершенствовать и оценить итоги своих
исследований с материалистических позиций и определить их значение для теории и практики животноводства. Большое влияние на формирование научного
мировоззрения Б.П. Мохова оказали В.Ф.
Красота и С.Я. Дудин.
Полувековой опыт работы в скотоБ. П. Мохов c представителем Министерства
водстве, постоянный научный поиск, из- сельского хозяйства А. А. Малышевым и директоучение заграничного опыта, публикация ром ООО «Пригородный» А. П. Гончаровым
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и «Зоокультура».
В 2010 году открыт филиал кафедры
частной зоотехнии и технологии животноводства на базе ОГУП «Ульяновскагропромпродукт».
Новое время требовало новых решений. На кафедре под руководством Б.П.
Мохова была открыта аспирантура, которую успешно закончили и получили степень кандидата наук С.П. Лифанова, А.Н.
Шаронин, A.A. Малышев. Все они успешно
работают на ответственных должностях.
Время не стоит на месте. Не стоит на
Председатель Законодательного собрания месте и вуз. Перестраивается весь учебный
Ульяновской области Б.И. Зотов вручает Б.П. Мохо- процесс. От старых таблиц и пожелтевших
ву «Почетную грамоту»
от времени схем преподаватели переходят
к интерактивным формам обучения с исВ 1991 году в возрасте 60 лет Б.П. Мопользованием мультимедийных установок и
хов был избран заведующим кафедрой проИнтернета. Только за последние годы за счет
мышленной технологии производства просредств хоздоговорной тематики приобретедуктов животноводства (в настоящее время
но современное учебное оборудование на
это кафедра частной зоотехнии и технологии
172 тысячи рублей.
животноводства).
Сотрудники кафедры успешно занимаВ трудные 90-е годы основное вниются разработкой зоотехнологических тремание на кафедре уделялось перестройке
бований для проектирования и строительучебного процесса в соответствии с реалияства крупных животноводческих комплексов
ми наступивших перемен. Разработанная на
на индустриальной основе.
кафедре система ведения животноводства в
В 2011 году кафедра выиграла конкурс
условиях многообразия форм собственности
на подготовку рекомендаций по развитию и
была принята за основу при обучении стутехнологии производства продуктов животдентов технологии ведения животноводства.
новодства, звероводства и рыбоводства в
При поддержке ведущих преподавателичных подсобных и фермерских хозяйствах.
лей кафедры – профессора З.Л. СемерханоКафедра укомплектована способныва, доцентов Л.К. Машковской, В.В. Егоровой
ми молодыми преподавателями, свободно
– вопросы приусадебного и фермерского
владеющими современными средствами
животноводства, а главное, интеграционные
обучения и всем необходимым для соверпроцессы производства, переработки и реашенствования своего преподавательского
лизации продуктов животноводства получимастерства и научного роста.
ли должное отражение в рабочих програмПри поддержке ректората Б.П. Мохомах и на занятиях со студентами.
вым
издано
несколько учебников, учебных
В это время на кафедре сформировапособий и монографий по результатам залось мнение о необходимости введения на
вершенных многолетних исследований.
факультете новых специальностей, идею
За значительный вклад в развитие наподдержал ректорат. На базе кафедры частуки и сельского хозяйства Б.П. Мохову в 2007
ной зоотехнии создали кафедру по перерагоду присвоено почетное звание «Заслуженботке сельскохозяйственной продукции. А в
ный работник сельского хозяйства РФ».
2009 году на кафедре открыта новая специБорис Павлович полон сил и энергии.
альность «Водные биоресурсы и аквакульНа перспективу им намечены актуальные
тура», изучаются дисциплины по специальнаучные исследования в области адаптации
ности «Технология производства и перераимпортного и развития мясного скотоводботки сельскохозяйственной продукции»,
ства в регионе.
«Производство продуктов животноводства»
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Технологические комплексы возделывания яровой мягкой
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технологии, экономическая эффективность.
Приведены результаты многолетних исследований по агроэкологической и
экономической оценке новых сортов, способов основной обработки почвы и технологических комплексов возделывания яровой мягкой пшеницы. Выявлены наиболее
эффективные способы основной обработки почвы под эту культуру. Предложены
основные параметры технологических комплексов возделывания яровой мягкой
пшеницы.
Яровая мягкая пшеница является важной продовольственной культурой в Среднем Заволжье. Однако в настоящее время
наметилась тенденция сокращения площадей её возделывания, связанная с сохранившейся засушливостью мая – июня [1,4].
Установлено, что продуктивность культуры
имеет существенную корреляционную зависимость (0,70 + 0,09) с количеством осадков
этих месяцев [2]. Поэтому рост урожайности
яровой пшеницы в Среднем Заволжье связан в основном с антропогенной деятельностью [3].
Сохранившиеся в последние годы
жесткие погодно-климатические условия
для яровой пшеницы требуют создания новых высокопродуктивных сортов, учитываю-

щих изменение климата и разработку технологий возделывания, обеспечивающих получение конкурентоспособной продукции с
высоким качеством зерна.
Цель исследований – определение
нормы реакции новых сортов на средообразующие факторы и приёмы интенсификации
производства, а также усовершенствование
технологий возделывания яровой пшеницы
в условиях возрастающего отрицательного
влияния засух.
В задачи исследований входило:
- изучить новые перспективные сорта
яровой мягкой пшеницы и выявить наиболее адаптированные к местным погодным
условиям;
- установить наиболее эффективные
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Таблица 1
Системы основной обработки в опыте с изучением разных типов строения почвы
(2004-2006 гг.)
Системы основной обработки почвы в севооборотах
Типы строения
Под яровые зерновые, в т.ч.
почвы
В пару под озимую пшеницу
яровую пшеницу
I
Вспашка ПЛН-4-35 на 25-27см
Вспашка ПЛН-4-35 на 25-27см
II
Вспашка ПЛН-4-35 на 25-27см
Рыхление ОПО-4,25 на 10-12см
III
Вспашка ПЛН-4-35 на 25-27см
Без осенней обработки
IV
Рыхление ПЧ-4,5 на 30 см
Рыхление ОПО-4,25 на 10-12см
V
Рыхление ПЧ-4,5 на 30 см
Без осенней обработки
VI
Рыхление ОПО-4,25 на 10-12см
Рыхление ОПО-4,25 на 10-12см
VII
Без осенней обработки
Без осенней обработки
способы основной обработки почвы и посева с использованием комбинированных
агрегатов;
- выявить влияние технологических
комплексов на агрофизические, агрохимические свойства почвы, урожайность и экономическую эффективность яровой пшеницы;
- разработать основные параметры
технологического комплекса возделывания
яровой мягкой пшеницы для Среднего Заволжья.
Условия, материалы и методы. Исследования проводились в трёх многолетних
стационарах, на базе отдела земледелия
ГНУ Самарский НИИСХ. Почва – чернозём
обыкновенный, среднемощный, среднесуглинистый.
Агроэкологическое испытание новых
высокопродуктивных сортов яровой мягкой
пшеницы селекции Самарского НИИСХ осуществлялось в четырёхпольном зернопаровом севообороте: чистый пар – озимые зерновые – яровая пшеница – яровой ячмень.
Опыты были заложены на фоне минимальной обработки почвы, где изучались
два уровня минерального питания.
В 2004-2006 гг. в шестипольном зернопаровом севообороте, где яровая пшеница возделывалась по озимой, идущей по
пару, испытывались следующие способы
основной обработки почвы под посев комбинированным посевным агрегатом АУП18,05(табл.1).
Исследования проводились на фоне
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применения удобрений N30(PK)10-15.
Изучение технологических комплексов возделывания яровой пшеницы в Самарском НИИСХ проводилось в 2000-2010гг.
в семипольном севообороте. Предшественник изучаемой культуры до 2005 года кукуруза, в последующем – сидеральный пар.
Изучались технологические комплексы cо следующей основной обработкой почвы:
I. Ежегодная вспашка под все культуры
севооборота (контроль);
II. Дифференцированная 1 (в т.ч. под
яровую пшеницу минимальная обработка);
III. Постоянная минимальная обработка под все культуры севооборота;
IY. Дифференцированная 2 (в т.ч. прямой посев яровой пшеницы).
Y. Дифференцированная 3 (в т.ч. под
яровую пшеницу дискование).
Посев изучаемой культуры проводился с нормой на всех вариантах 5,0 млн. штук
всхожих семян на гектар.
В контроле применялась общепринятая система машин. В технологических комплексах нового поколения использовались
комбинированные агрегаты ООО «Сызраньсельмаш», интегрированные приёмы борьбы с сорняками, сорта адаптивные к местным погодным условиям.
Погодные условия в годы проведения
исследований были различными. В 2002,
2005 годах наблюдалась весенняя засуха.
В 2000, 2001 годах – отмечалась летняя засуха, а в 2008, 2009 годы – весенне-летняя.

Таблица 2
Сравнительная эффективность сортов яровой мягкой пшеницы (2005-2009гг.)
Оплата
УсловноУрожайность, Прибавка,
удобрений
чистый
Сорта
Удобрения
ц/га
ц/га
урожаем, кг/
доход,
кг д.в.
руб./га
9,7
781,0
Тулайковская 5, Без удобрений
st
Стартовые дозы
12,6
2,9
3,22
775,8
Без удобрений
11,4
1387,4
Тулайковская 10
Стартовые дозы
14,7
3,3
3,67
1518,2
Без удобрений
11,0
1233,4
Тулайковская
золотистая
Стартовые дозы
13,9
2,9
3,22
1176,6
Без удобрений
12,3
1723,8
Тулайковская
100
Стартовые дозы
16,1
3,8
4,22
2017,4
НСР05А(сорта)-1,5ц/га, В(удобрения)-0,8ц/га
Вегетационные периоды 2004, 2006 годов
были на уровне среднемноголетних. В 2003
и 2007 годы выявлены благоприятные условия для всех сельскохозяйственных культур.
В 2010 году отмечена самая жестокая за последние 100 лет весенне-осенняя засуха.
Результаты и обсуждение. В результате исследований было установлено, что на
обыкновенных черноземах степного Заволжья стабильные урожаи яровой пшеницы
обеспечивают созданные Самарским НИИСХ высокопродуктивные агрохимически
эффективные сорта, минимальные системы обработки почвы, стартовые и средние
дозы минеральных удобрений.
В среднем за 2005-2009 гг. наибольшую урожайность на естественном по плодородию фоне обеспечили сорта Тулайковская 100 и Тулайковская 10 (11,4-12,3 ц/
га), что на 17,5-26,8% выше сорта стандарта
(табл.2).
Сорта яровой пшеницы Тулайковская
10 и Тулайковская 100 были наиболее отзывчивыми и на стартовые дозы удобрений.
В среднем за годы исследований при внесении стартовых доз удобрений 1 кг питательных веществ обеспечил получение соответственно 3,67 и 4,22 кг.
Сорт Тулайковская 100 обеспечил
самый высокий условно-чистый доход –
1723,8-2017,4 руб./га.
Новые сорта выделялись хорошей
адаптивностью к изменяющимся условиям

жизнедеятельности, лучше реализовывали
естественное плодородие почвы, питательные вещества удобрений и другие факторы
интенсификации. Поэтому именно эти сорта
были использованы при разработке малозатратных, экономически эффективных технологий.
При изучении способов основной обработки почвы в среднем за 2004-2006 годы
запасы доступной влаги в период посева на
всех вариантах были хорошими и в зависимости от обработок изменялись незначительно – от 142,6 мм (ежегодная вспашка)
до 150,4 мм при минимальных обработках.
Применение
ресурсосберегающих
способов обработки на фоне внесения минеральных удобрений повысило обеспеченность посевов подвижным фосфором и
обменным калием. Количество подвижного
фосфора весной составило в среднем в контроле – 20,7 мг на 100 г почвы, а в испытываемых вариантах – от 21,0 до 23,5 мг/100
г, обменного калия соответственно – 21,2 и
22,3-23,3 мг.
При рациональном применении в
зернопаровом севообороте агротехнических и химических средств засорённость
на всех испытываемых вариантах к уборке
была слабой – от 6,7-8,4 шт./м2 (варианты
со вспашкой и дифференцированными обработками) до 9,4-10,1 шт./м2 (постоянные
минимальные обработки и прямой посев)
и не оказывала существенного влияния на
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Таблица 3
Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы в зависимости от основной обработки почвы в расчёте на 1 га (2004-2006 гг.)
Способы основной обработки почвы
Показатели
I
II
III
IY
Y
YI
YII
Урожайность, ц.
15,4
16,0
15,9
15,5
15,0
14,7
14,4
Стоимость
5584,0
5792,7
5734,3
5605,7
5399,7 5301,0ю 5179,7
продукции, руб.
Себестоимость
5219,7
4573,6
4335,7
4573,6
4335,7
4573,6
4335,7
технологии, руб.
Условно-чистый
364,3
1219,1
1398,6
1032,1
1064,0
727,4
844,0
доход, руб.
Рентабельность, %
7,0
26,7
32,3
22,6
24,5
15,9
19,5
Таблица 4
Экономическая эффективность технологических комплексов возделывания пшеницы
в расчёте на 1 га (2000-2010 гг.)
Технологии
Показатели
I
II
III
IY
Y
Урожайность, ц/га
13,5
13,3
13,3
13,1
13,1
Стоимость продукции, руб.
4871,7
4815,8
4817,4
4741,2
4747,5
Себестоимость технологии, руб.
3789,5
3286,4
3081,1
3286,4
3376,0
Условно-чистый доход, руб.
1082,2
1529,4
1736,3
1454,8
1371,5
Уровень рентабельности,%
28,6
46,5
56,4
44,3
40,6
урожайность данной культуры.
Различные сочетания минимальных
обработок почвы, при равной продуктивности пшеницы, позволили снизить производственные затраты на 12-17%, расход топлива
в 1,5-2 раза, трудовые затраты – в 2,5-3 раза,
повысить рентабельность производства на
14-29% (табл.3).
Наибольшая рентабельность производства зерна отмечена при дифференцированных обработках.
Испытание технологических комплексов нового поколения (2000-2010гг.) показало, что их применение, по сравнению с
традиционной технологией, не приводит к
ухудшению агрофизических и биологических свойств почвы, водного и пищевого режимов.
Урожайность яровой пшеницы в среднем за годы исследований в зависимости
от технологий изменялась незначительно
(табл. 4).
Наименьшие производственные затраты при технологиях с минимальными
обработками (II, III, IY, Y вар.) способствова10

ли увеличению условно-чистого дохода, по
сравнению с контролем, на 289-654 руб./га
и рентабельности на 12-28%.
На основании проведённых исследований разработаны основные параметры
технологического комплекса яровой пшеницы (табл.5).
Возделывание яровой мягкой пшеницы по разработанным в Самарском НИИСХ
технологиям позволит при одинаковой с
традиционной технологией урожайности
сократить по области производственные затраты на 40-56 млн. руб., потребность в топливе на 2,0-2,4 тыс. тонн.
Выводы. Таким образом, результаты
агроэкологического сортоиспытания свидетельствуют о том, что новые, созданные в
последние годы сорта яровой мягкой пшеницы обладают высоким потенциалом продуктивности, превышающим стандарт на
10,3-27,7%. Они более продуктивно используют дефицитную в условиях Заволжья влагу
и дополнительные энергетические ресурсы.
В зернопаровых и зернопаропропашных севооборотах наиболее перспективна

Таблица 5
Основные параметры технологического комплекса возделывания яровой мягкой пшеницы
Элементы технологий Содержание
Сорта
Тулайковская 10, Тулайковская 100
Севооборот
Зернопаровой и зернопаропропашной короткой ротации
Предшественник
Озимая пшеница, пропашные культуры
Удобрения

Обработка почвы
Способ посева
Химическая защита
растений
Уборка урожая

Солома и пожнино-корневые остатки предшествующих культур, N10P
в рядки при посеве
15 10-15
Дифференцированная в севообороте, в том числе под яровую
пшеницу:
-мелкая мульчирующая обработка комбинированными орудиями
на 12-14см;
-прямой посев
Безрядковый, комбинированным посевным агрегатом
Протравливание семян системными препаратами. Применение
пестицидов по пороговой вредоносности
Прямое комбайнирование с измельчением соломы

дифференцированная обработка, в том числе минимальная, и прямой посев яровой
пшеницы комбинированными агрегатами.
Переход на технологии нового поколения возделывания яровой мягкой пшеницы
в степных районах Среднего Заволжья обеспечит более успешное ведение зернового
хозяйства, сделает его рентабельным и конкурентоспособным.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА СИМБИОТИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ СОИ
Дозоров Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Ермошкин Юрий Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
432063, г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1. Тел.:8(8422)55-95-50,
Ключевые слова: сорта сои, сроки посева, симбиоз, показатели фотосинтетической
активности, урожайность
Проведены полевые опыты по изучению влияния сроков посева на симбиотическую
активность и урожайность разных по скороспелости сортов сои – Магевы и УСХИ 6. Доказано, что в лесостепи Поволжья выбор срока посева при возделывании сои должен быть
обязательным. Установленный оптимальный срок посева имеет определяющее значение
для получения высоких и стабильных урожаев.
Основной причиной, сдерживающей
распространение сои в Ульяновской области, является длительный вегетационный
период. Соя отличается медленными темпами развития в начальные периоды роста, и
вопрос о её конкурировании с сорной растительностью является актуальным, поэтому любые возможности, способствующие
скорейшей колонизации площади питания,
требуют внимательного рассмотрения и
анализа. Различные сроки посева ставят
растения в неоднозначные условия и задают в конечном итоге особенности развития
на весь период вегетации, определяя скорость прохождения отдельных фаз развития
и периодов.
Традиционно сою считают теплолюбивой культурой позднего срока посева, когда
температура на глубине заделки семян достигнет 12...140С (1). В последние годы с выведением новых скороспелых холодостойких сортов появилась возможность посева
сои в более ранние сроки (2).
Результаты испытаний на сортоучастках региона, опытном поле академии показывают, что существующие сорта сои в условиях лесостепи Поволжья вызревают, могут
давать устойчивые и достаточно высокие
урожаи. Обеспеченность Ульяновской обла-
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сти тепловыми ресурсами позволяет вести
промышленное возделывание сортов сои,
которым для созревания необходима сумма
активных температур 1800...2000°С, продолжительность вегетационного периода и почвенные условия не являются препятствием
для её возделывания.
В связи с этим, основное условие для
успешного возделывания сои в лесостепи
Поволжья – применение скороспелых сортов, адаптивных к климату региона. При
этом необходимо учитывать реакцию сои на
выбор срока посева с учётом метеорологических условий, характера поля, максимально удовлетворяя требования сои к теплу и
влаге в период прорастания, вегетации, созревания и уборки.
Исследования проводили в 2004-2006
гг., путём постановки полевых опытов с соей
сорта УСХИ 6 и Магева, на опытном поле
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии.
Полевые опыты закладывали в четырехкратном повторении, с рендомизированным размещением, в соответствии
с методикой и техникой постановки полевых опытов на стационарных участках. Посев проводили селекционной сеялкой центрального высева СН-16, норма высева 700

тыс. всхожих семян на гектар.
Схема опыта:
1. Ранний срок посева (1 декада мая);
2. Оптимальный срок посева (2 декада мая);
3. Поздний срок посева (3 декада мая).
Результаты исследований
При возделывании сои необходимо
учитывать, что она, как и все бобовые растения, интенсивно использует атмосферный
азот и дает высокие урожаи только в том
случае, когда у нее складывается эффективный симбиоз с азотфиксирующими бактериями. На продуктивность симбиоза между
клубеньковыми бактериями (микросимбиотом) и бобовым растением (макросимбиотом) оказывают влияние факторы внешней
среды, такие как аэрация, влажность, кислотность почвы, температура и режим питания, обеспеченность которыми в значительной степени определяется сроками посева.
На формирование активных клубеньков на корнях сои наряду с температурным и
питательным режимами и влагообеспечен-

ностью посевов влияет характер развития
растений. Растения ранних сроков посева
опережают в линейном росте и формируют
большую ассимиляционную поверхность,
на их корнях формируется большее количество и масса клубеньков.
Нашими исследованиями установлено, что сроки посева существенно влияли
на образование клубеньков. Так, ранний
срок посева способствовал более раннему,
на 9...10 дней, образованию клубеньков
по сравнению с оптимальным сроком и на
13...14 дней по сравнению с поздним сроком. Продолжительность общего симбиоза
в исследуемые годы у УСХИ 6 колебалась по
вариантам в пределах 87…88 дней, активного 51…52. У Магевы, как более скороспелого
сорта, продолжительность симбиоза была
ниже и составила соответственно 77…80
день и 45…48 дней. Во все годы исследований наибольшая продолжительность общего и активного симбиоза наблюдалась у сорта УСХИ 6 в варианте с оптимальным сроком
посева, у сорта Магева на варианте с ранним

Сорт

Таблица 1
Количество (млн.шт/га) и масса (кг/га) активных клубеньков на корнях сои сортов УСХИ
6 и Магева в зависимости от сроков посева (среднее)
Количество клубеньков
Фаза развития

УСХИ 6

Третий тройчатый лист
Бутонизация-цветение
Начало налива семян
Полный налив семян

Магева

Третий тройчатый лист
Бутонизация-цветение
Начало налива семян
Полный налив семян

Масса клубеньков

ранний

оптимальный

поздний

ранний

9,2
8,2
17,2
17,2
26,6
16,6
20,3
0
9,7
9,1
14,3
14,3
27,9
22,0
20,0
0

9,5
9,2
19,9
19,9
27,5
20,0
23,2
0
10,9
8,2
14,2
14,2
25,9
18,6
18,9
0

9,8
7,9
18,6
18,6
24,6
14,6
19,5
0
9,7
7,9
13,3
13,3
22,1
15,7
17,1
0

44,2
38,9
301,0
301,0
461,2
275,5
360,0
0
47,9
46,1
283,6
283,6
481,8
319,5
420,1
0

Примечание: числитель – всего, знаменатель – активных

оптипоздний
мальный
51,3
48,7
315,6
315,6
468,8
328,2
396,6
0
42,9
38,3
280,9
280,9
455,1
273,8
388,6
0

40,0
36,2
267,4
267,4
375,8
212,1
309,6
0
35,6
32,3
217,0
217,0
352,6
230,1
298,7
0
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сроком посева.
Величину симбиотического аппарата
достаточно полно характеризуют количество и масса клубеньков. Формирование их
во многом определялось как сроками посева сои, так и её сортовыми особенностями
(таб. 1).
Полученные результаты показывают,
что в среднем за исследуемые годы масса
активных клубеньков на растениях сои увеличивалась от фазы 3-х тройчатых листьев
до фазы бутонизации-цветения у сорта УСХИ

14

11889

18145

12240

8714

15552
13500

10870

14547

8545

7788

12102

12670

8731

12438

13459

8733

11529

11642

6, у сорта Магева прирост массы активных
клубеньков продолжался до фазы начала
налива семян, далее наблюдалось её снижение.
Изучаемые варианты сроков посева сои по годам исследований оказывали
различное влияние на массу клубеньков.
Максимального значения масса активных
клубеньков в вариантах опыта достигала в
2006 г. и составляла по вариантам у УСХИ 6
- 283…369 кг/га, у Магевы - 251...339 кг/га.
При этом у сорта УСХИ 6 лучшее развитие
симбиотического аппарата
наблюдалось при оптимальном сроке посева. В этом
варианте уже в начальные
периоды развития масса
20000
клубеньков была стабильно
18000
выше, к фазе начала налива
16000
14000
семян было сформировано
12000
наибольшее их количество
10000
и масса – на 93 кг/га боль8000
ше по сравнению с позд6000
ним сроком посева. Сорт
4000
северного экотипа Магева
2000
большую массу активных
0
клубеньков
формировал
2004 г.
2005 г.
2006 г.
при раннем сроке посева, на
Ранний;
Оптимальный;
Поздний;
6…36% выше других вариантов.
Рис. 1. Активный симбиотический потенциал сои за веНеобходимо отметить,
гетацию, (кг*дн/га), сорт УСХИ 6
что, несмотря на индивидуальные особенности изучаемых сортов и различные
погодные условия, наблюда14000
ется общая для УСХИ 6 и Ма12000
гевы тенденция снижения
массы активных клубеньков
10000
при сдвигании сроков по8000
сева на более поздние. Так,
6000
в среднем за 2004…2006 гг.
4000
у сорта УСХИ 6 на позднем
сроке посева в фазу начала
2000
налива семян масса актив0
ных клубеньков была ниже,
2004 г.
2005 г.
2006 г.
чем на раннем и оптимальРанний;
Оптимальный;
Поздний;
ном сроках соответственно
на 23% и 35%, у сорта МагеРис. 2. Активный симбиотический потенциал сои за ве- ва соответственно на 28% и
гетацию, (кг*дн/га), сорт Магева
16%.

Таблица 2
Динамика площади листьев сои сортов УСХИ 6 и Магева (тыс.м2/га) в зависимости от
сроков посева, среднее за 2004…2006 гг.
УСХИ 6
Магева
Фенологическая фаза
оптиоптиранний
поздний
ранний
поздний
мальный
мальный
Третий тройчатый лист
14,9
17,2
15,9
15,4
13,7
14,2
Бутонизация-цветение
28,9
31,1
26,6
31,7
29,7
27,5
Начало налива семян
43,9
45,9
42,1
42,2
38,7
37,6
Полный налив семян
32,3
35,4
31,2
33,1
29,6
28,8
Показателем, обобщающим величину
симбиотического аппарата, является симбиотический потенциал (СП). Он определяется как производное массы клубеньков на
продолжительность их функционирования.
Общий симбиотический потенциал (ОСП)
учитывает всю массу клубеньков, активный
(АСП) – массу клубеньков с леггемоглобином.
По данным Г.С. Посыпанова (1991),
при оптимальных условиях симбиоза АСП у
зерновых бобовых культур может достигать
25 тыс. единиц и более.
Результаты расчета АСП посевов сои
сорта УСХИ 6 и Магева представлены на рис.
1, 2. Эффективность влияния сроков посева на активность симбиоза сои зависела во
многом от погодных условий. Проведенные
исследования доказали, что при благоприятных условиях 2006 года соя формирует
достаточно большой симбиотический потенциал от 11,8 до 18,1 тыс. кг×дней/га на
сорте УСХИ 6 и от 8,7 до 13,5 тыс. кг×дней/
га на Магева.
Однако при неблагоприятных погодных климатических условиях, вследствие
снижения влажности почвы, резких колебаний температуры, ухудшения аэрации
почвы, происходит резкое снижение активного симбиотического потенциала. Так, в
менее удачные 2004...2005 гг. АСП у сорта
сои УСХИ 6 составил 13459 и 14547 кг·дней/
га соответственно, Магевы – 11529 и 12670
кг·дней/га, что значительно ниже, чем в бо
лее благоприятном 2006 г.
Наибольший АСП в среднем за исследуемые годы на посевах сои отмечался
у сорта УСХИ 6 в варианте с оптимальным

сроком посева, у сорта Магева в варианте с
ранним сроком посева, что соответственно
составляло 15383 и 12566 кг×дней/га, наименьший в варианте с поздним сроком –
10496 и 8349 кг×дней/га.
Результаты корреляционно-регрессионного анализа показывают, что урожай сои
сорта УСХИ 6 зависит от АСП (х): Y = 14,273
+ 0,00103х, коэффициент корреляции (R) равен 0,85; коэффициент детерминации (D) –
72,8%.
Аналогичный анализ определения зависимости урожая сои сорта Магева от АСП
доказывает, что также существует тесная
корреляционная зависимость: У = 16,155 +
0,00078 х; R = 0,79; D=63,2%.
Фотосинтетическая деятельность полевых культур на практике регулируется различными способами: изменением нормы
высева, расположением рядков в определённом направлении, сменой сроков и способов посева (4). В своих опытах мы также
изучили влияние сроков посева на показатели фотосинтетической деятельности, рост
и развитие растений разных по скороспелости сортов сои. Как показали исследования,
изучаемые сроки посева оказывали суще
ственное влияние на динамику роста листовой поверхности, заметное уже на ранних
этапах развития растений (табл. 2). В вариантах, где площадь листовой поверхности
достигала наибольших величин, наблюдались заметные и закономерные различия во
все фазы развития сои.
К фазе начала налива семян ассимиляционная поверхность листьев достигает своего максимального значения. У сорта УСХИ 6
– площадь листовой поверхности в лучшем
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7403

5825

4676
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5453

4253

1811

749

5934

7283

8079

4745

871
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6471

4871

2588

892

16

1853

2354

1020

8321

1988

919

4921

5337

6102

6795

7968

8979

для сорта УСХИ 6 имеет вид: Y
= 24,483 + 0,70211х; для сорта
Магева – Y = 24,353 + 0,60527х.
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ства было в варианте с оптиРис. 3. Динамика накопления сухого вещества посева- мальным сроком у сорта УСХИ
6 и с ранним сроком у Магеми сои (кг/га), в среднем за 2004…2006 гг., сорт УСХИ 6
вы, оно составляло 8978,7 кг/
га и 8321,0 кг/га, что выше по
сравнению с поздним сроком
посева на 17,5% и 12,5% соот10000
ветственно (рис. 3, 4).
8000
Урожайность бобовых
культур является итоговым
6000
результатом симбиотической
4000
и фотосинтетической деятельности посевов.
2000
В наших исследованиях
0
влияние на урожайность окаРанний
Оптимальный
Поздний
зывали сроки посева и метеорологические условия вегетаТретий тройчатый лист;
Бутонизация-цветение;
ционного периода (табл. 3).
Начало налива семян;
Полный налив семян;
Полная спелость.
Тенденция колебания
урожайности семян по годам
Рис.4 . Динамика накопления сухого вещества посева- исследований существенно
ми сои (кг/га), в среднем за 2004…2006 гг., сорт Магева
не менялась. По урожайности выделяется сорт УСХИ 6,
по годам варианте с оптимальным сроком
2
он формировал достаточно высокий уропосева составляла 45,9 тыс.м /га, у сорта
жай семян (2,52...3,08 т/га). Наибольшая
Магева в варианте с ранним сроком – 42,2
2
урожайность сорта УСХИ 6 достигнута при
тыс.м /га, отставание варианта с поздним
2
оптимальном сроке посева, в среднем за
посевом у обоих сортов было 3,9 тыс.м /га и
2
2004…2006 гг. – 3,08 т/га, достоверная при4,6 тыс.м /га соответственно.
бавка по сравнению с другими вариантами
Наблюдалась тесная корреляционная
получена во все годы исследований. Более
связь между площадью листовой поверхноскороспелый сорт Магева максимальную
сти и урожайностью. В фазу начала налива
урожайность формировал при раннем сросемян у сорта УСХИ 6 коэффициент корреке посева (2,60 т/га), но достоверное увелиляции (R) равен 0,64; коэффициент детер
чение наблюдалось только в 2006 г.
минации (D) – 40,9%, у сорта Магева соотВо все годы исследований у сортов
ветственно 0,74 и 55%. Уравнение регрессии

Таблица 3
Биологическая урожайность семян сои сортов УСХИ 6 и Магева в зависимости от сроков посева, т/га
Урожайность семян, т/га.
УСХИ 6
Магева
Вариант
средсред
2004 г. 2005 г. 2006 г.
2004 г. 2005 г. 2006 г.
няя
няя
Ранний
2,51
2,76
2,87
2,71
2,45
2,55
2,80
2,60
Оптимальный
2,81
3,27
3,17
3,08
2,38
2,46
2,54
2,46
Поздний
2,13
2,70
2,74
2,52
1,99
2,38
2,46
2,28
НСР 05

0,218

0,146

0,125

УСХИ 6 и Магева чётко прослеживается закономерность снижения урожайности при
сдвигании сроков посева на более поздние.
Таким образом, в лесостепи Поволжья
выбор срока посева разных по спелости сортов при возделывании сои должен быть
обязательным, при неблагоприятных погодных условиях и при короткой продолжительности активного симбиоза соя не реализует
свои потенциальные возможности азотфиксатора. Установленный оптимальный
срок имеет определяющее значение для
получения высоких и стабильных урожаев
этой культуры и является действенным фактором, способным влиять на образование,
развитие клубеньков и симбиотическую де-

-

0,198

0,210

0,259

-

ятельность.
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ВЛИЯНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ДИНАМИКУ
МАКРО - И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ
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Ключевые слова: фосфорорганические регуляторы роста, макро- и микроэлементы, незаменимые аминокислоты, аминокислотный скор, индекс незаменимых
аминокислот, коэффициент биологического поглощения.
Изучено влияние регуляторов роста на динамику макро- и микроэлементов и
качество зерна озимой пшеницы Волжская К.
Исследования показали, что предпосевная обработка семян фосфорорганическими регуляторами роста производит положительные изменения в метаболических процессах, вызывает стимуляцию физиологических процессов в прорастающих
семенах и развивающихся из них растениях. Высокая эффективность используемых
препаратов обеспечивается при соблюдении агротехники, направленной на обеспечение растений элементами питания. Активизация химическихх процессов предусматривает реализацию материальных возможностей организма, что может
быть осуществлено лишь на высоком уровне агрофона.
Введение
Регуляторы роста нового поколения
обладают тройным действием на растения:
стимуляцией
физиолого-биохимических
процессов, повышение устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов
и усиление неспецифического иммунитета.
Физиологический эффект действия регуляторов роста зависит от химической природы препарата, его концентрации, фазы
роста и развития растений, экологических
факторов [3].
Важной особенностью применения
используемых факторов в технологии возделывания сельскохозяйственных культур
является вопрос о влиянии регуляторов роста на поступление в растения минеральных
элементов питания.
Поглощение макро- и микроэлементов корневой системой и взаимосвязь с дру-
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гими звеньями метаболизма остается сложным и окончательно не выясненным, кроме
того, абсолютное содержание поглощенных
элементов питания в растительном организме не находится в строгом соответствии с
физиологической потребностью растений.
Определяющим фактором, влияющим
на поступление питательных веществ в растения, является взаимодействие ионов, где
одни ионы в растворе могут задерживать
(антагонизм) или ускорять (синергизм) поступление других ионов в растения. Поэтому определение потребности в удобрениях
по содержанию элементов питания в растениях имеет лишь ориентировочный характер. Углубленное изучение данного направления необходимо для обоснования энергосберегающих технологий и получения
сельскохозяйственной продукции высокого
качества Исключительно актуальное значе-

ние данная задача имеет в практическом
растениеводстве для эффективного применения минеральных удобрений с выявлением синергизма, антагонизма, аддитивности
и коэффициентов взаимодействия в онтогенезе растений.
Для определения взаимодействия
факторов выведена формула:

где Квз. – коэффициент взаимодействия;
∑F – эффект от суммы факторов;
D – доза или концентрация используемого вещества;
F1, F2, F3, Fn – действие изолируемых
факторов;
Для оценки условий минерального
питания растений большое значения имеет исследование по содержанию элементов
питания в тканях растений. В связи с этим
проводили анализы по динамике макро- и
микроэлементов в зависимости от обработки семян озимой пшеницы сорта Волжская
К регуляторами роста.
Условия и методика исследований.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, среднемощный, среднесуглинистый со следующей агрохимической
характеристикой: содержание гумуса 4,3%,
P2O5 – 115, К2О – 139, Mn–30, Mo–0,2, Zn–0,2,
Cu–0,19, Co–2,2, J–2,9 мг/кг почвы. Степень
насыщенности основаниями составляет
96,4-97,9%, сумма поглощенных оснований
25,5-27,8 мг.-экв./100 г почвы.
Содержание тяжелых металлов в почве приведено в таблице 1.
Повторность опытов четырехкратная
с рендомизированным размещением делянок площадью 15 м2. Схема полевого опыта
включала 6 вариантов:

Схема полевого опыта:
1. Контроль
2. Гиббереллин
3. Мелафен 1·10-7%
4. Мелафен 1·10-8%
5. Пирафен 1·10-7%
6. Пирафен 1·10-8%
Обработку семян проводили перед
посевом из расчета 2 литра раствора на 1
центнер семян. На контроле семена были
обработаны водой, на опытных вариантах
рабочими растворами гиббереллина, мелафена, пирафена (концентрации установлены в Казанском институте органической
и физической химии им. А.Е. Арбузова КНЦ
РАН и в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии).
Мелафен относится к химии гетероциклических и фосфорорганических соединений, а именно к меламиновой соли бис (оксиметил) фосфиновой кислоты.
Известно, что бис (оксиметил) фосфиновая кислота является полифункциональным соединением, имеющим в своей
структуре кислотную, фосфорильную и оксиметильные группы, способные взаимодействовать с различными биомишенями.
Препарат растворим в воде, и его водные
растворы стабильны; мелафен малотоксичен для теплокровных, его ЛТ50=2000 мг/кг
для мышей. Молекулярная масса мелафена
– 252,18.
Формула мелафена:

Исследования влияния мелафена в диапазоне концентраций 5*10-1 - 1*10-12 % показали, что чем ниже концентрация препарата, тем больший положительный эффект
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почве, мг/кг почвы
Тяжелые металлы
Показатель
Pb
Cd
Ni
Cr
Почва опытного участка
16,1
1,50
42,0
50,0
ПДК
32
3
85
100
19

он оказывает на рост и деление клеток, дыхание и фотосинтез, хотя энергопотери при
этом оказываются чуть выше контроля [4].
Формула пирафена:
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синтетической популяции, полученной от
скрещивания сортообразцов озимой пшеницы ВСГИ с Кинельской 4, разновидность
erithrospermum.
Наблюдения за погодными условиями
были проведены по данным метеостанции,
расположенной в непосредственной близости от опытного поля Ульяновской ГСХА.
Оценка метеорологических условий показала значительную вариабельность суммы
осадков и температур в целом за годы исПирафен является аналогом мелафеследований озимой пшеницы (рис.1,2).
на, молекулярная масса пирафена – 251,18.
За время проведения опытов в зимний
Объектом исследования была опрепериод были отмечены продолжительные
делена озимая пшеница сорта Волжская К,
оттепели с превышением среднемноголетсорт выведен в 2004 году на кафедре селекней температуры.
ции, семеноводства и генетики Ульяновской
Вегетационный период озимой пшеГСХА методом индивидуального отбора из
ницы 2005-2006 гг. характеризовался недостатком влаги перед по140,0
севом, в зимний период
зафиксированы перепады
120,0
температуры до -350С. ГТК=
100,0
1,1.
В период 2006-2007
80,0
гг. погодные условия оказа60,0
лись более благоприятны40,0
ми для роста и развития растений опытной культуры, в
20,0
зимний период (декабрь0,0
начало января) необходимо
отметить неоднократные
оттепели до 00С, что оказало
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
среднемноголетние данные
влияние на низкую сохранРис. 1. Динамика осадков в течение вегетационного пе- ность растений после перезимовки. ГТК= 1,1.
риода озимой пшеницы, (2005-2008 гг.)
Метеорологические
25,0
условия 2007-2008 гг. были
20,0
выражены достаточно те15,0
плым осенним периодом и
низкими температурами в
10,0
течение зимы. ГТК=1,0.
5,0
Для более полной ха0,0
рактеристики погодных ус-5,0
ловий за время проведения
-10,0
опытов была составлена ди-15,0
намика осадков и температуры.
-20,0
В опытах проводили
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
среднегодовые данные
следующие наблюдения,
Рис. 2. Динамика температуры в течение вегетационного
учеты и анализы: азот опрепериода озимой пшеницы (2005-2008 гг.)

деляли по Къельдалю (ГОСТ 13496-93),
фосфор – ванадо-молибдатным способом (ГОСТ 26657-97), калий – методом
пламенной фотометрии (ГОСТ 3050497), микроэлементы и тяжелые металлы – атомно-адсорбционным методом, марганец (ГОСТ-27997-88), цинк
(ГОСТ-30178-96), медь (ГОСТ-30178-96),
йод – титраметрическим методом, количество клейковины (ГОСТ-13586.168), качество клейковины - на приборе
Контроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
ИДК-5М, натуру зерна (ГОСТ 10840-64),
аминокислотный состав определяли
2,5
кислотным и щелочным гидролизом,
2
далее на аминолизаторе LKB-4101.
Результаты исследований. Сре1,5
ди органогенов азот занимает одно из
важнейших значений в жизнедеятель1
ности растений, являясь обязательным
компонентом всех белковых молекул,
0,5
составляющих биохимическую основу
0
протоплазмы.
выход в трубку
колошение
молочная спелость
Азот входит в состав нуклеиноКонтроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
вых кислот, аминокислот, индольных
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%
соединений, алкалоидов, многих витаминов и ферментов, хлорофилла.
Усвояемость растениями происходит в виде анионов NO3- и NO2-, катиона NH4+, а также в форме аминокислот
и других органических соединений.
Максимальное содержание азота в листьях опытной культуры наблюдается в фазу всходов и кущения на
вариантах с использованием регуляторов роста, что выше по сравнению с
контролем на 0,25-0,44%. Высокое усРис. 3 Влияние регуляторов роста на динамивоение азота растениями озимой пше- ку азота в органах озимой пшеницы, в % на абсоницы на данном этапе органогенеза лютно сухое вещество (среднее за 2006-2008 гг).
обусловлено тем, что растения имеют
На вариантах с использованием регусмешенный тип питания и большее коляторов
роста содержание азота в генераличество белков идет на построение тканей
тивных органах увеличивается по сравнерастительного организма (рис.3).
нию с контролем на 0,19-0,44%.
В фазу молочной спелости происхоСледует отметить, что отток азотистых
дило снижение азотистых соединений как
соединений
из вегетативных органов не сов листьях, так и в стеблях вследствие более
впадает с поступлением в генеративные изинтенсивного оттока в репродуктивные орза обильных осадков в период созревания
ганы, что очень важно для ускоренного сокультуры.
зревания и формирования полноценного
Интенсивный отток азотистых соедизерна озимой пшеницы с высоким содержанений из листо-стебельной биомассы в рением белка.
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%

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

кущение

в ыход в
т рубку

колошение

молочная
спелост ь

Содержание азота в
стеблях озимой пшеницы ,
%

в сходы

4

Содержание азота в
колосьях озимой
пшеницы , %

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

колошение

молочная спелость

полная спелость

Контроль

Гиббереллин

Мелафен 1•10-7%

Мелафен 1•10-8%

Пирафен 1•10-7%

Пирафен 1•10-8%
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исходит в основном виде гидро
- дегидрофосфат анионов и находится в прямой зависимости от
содержания в почве.
Данный элемент входит в
состав нуклеопротеидов, аденозинфосфатов и других фосфатов,
которые обладают пирофосфатными связями с большим запасом свободной энергии гидролиза, следует отметить, что фосфор
Контроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%
образует также фосфорнокислые
эфиры сахаров и других соединений, необходимых для процессов дыхания и фотосинтеза,
участвует в окислительном и фотосинтетическом фосфорилировании, синтезе белков и сложных
углеводов.
В наших исследованиях с
применением регуляторов роста установлено наибольшее соКонтроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
держание фосфора в растениях
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%
озимой пшеницы. Фосфорорга0,6
нические препараты мелафен и
пирафен изменяют содержание
0,5
данного элемента в течение он0,4
тогенеза, аналогично в момент
созревания в фазу молочной
0,3
спелости происходит обратная
0,2
связь по уменьшению содержания фосфора в листьях и стеблях
0,1
с усиленным оттоком фосфорных
0
соединений в репродуктивные
колошение
молочная спелость
полная спелость
органы (рис.4).
Контроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%
Мелафен 1•10-8%
Изменение
содержания
фосфора по мере роста и разРис.4. Влияние регуляторов роста на динамику
вития озимой пшеницы под возфосфора (P2 O5) в органах озимой пшеницы, в % на абсо- действием используемых фактолютно сухое вещество (среднее за 2006-2008 гг).
ров еще раз подкрепляет положительное влияние мелафена и пирафена
продуктивные органы озимой пшеницы под
на активацию фосфорного метаболизма.
влиянием регуляторов роста создает предВ отличие от азота и фосфора, входящих в
посылки для наибольшего накопления белсостав различных органических соединека в получаемой продукции, так как решаюний в растениях, калий содержится почти
щим фактором высокобелковости у зерноцеликом в ионной форме и частично в виде
вых культур сопряжено, прежде всего, с акрастворимых солей в клеточном соке в адтивным транспортом азота из вегетативных
сорбированном состоянии на субклеточных
органов в зерно по донорно-акцепторному
структурах клетки и поступает в растении в
механизму.
виде катиона калия.
Поглощение фосфора растениями проКалий повышает гидрофильность про0,7
0,6

Содержание фосфора
в листьях озимой
пшеницы , %

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

в сходы

кущение

в ыход в т рубку

колошение

молочная
спелост ь

0,45

0,4

Содержание фосфора
в стеблях озимой
пшеницы , %

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Содержание фосфора
в колосьях озимой
пшеницы , %

выход в трубку
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колошение

молочная спелость

Содержание калия в
колосьях озимой
пшеницы , %

Содержание калия в
стеблях озимой
пшеницы , %

Содержание к алия в
листь ях озимой
пшеницы, %

3,5
топлазмы и увеличивает ее водоу3
держивающую способность, влия2,5
ет на образование и передвижение
2
углеводов, синтез белка, регулиру1,5
ет активность других элементов
1
питания и тем самым повышает
0,5
продуктивность
сельскохозяй0
в сходы
кущение
в ыход в
колошение
молочная
ственных культур. Исследования,
трубку
спелость
проведенные по динамике калия
Контроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
(рис.5) показывают, что в листьях
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%
максимальное его содержание в
фазу всходов и кущения наблюда2,5
ется на варианте пирафен 1•10-7%,
что выше контроля на 0,22 – 0,36% .
2
В фазу выхода в трубку и по1,5
следующие фенофазы опытной
культуры регуляторы роста не
1
оказывают сильного влияния на
динамику калия в растениях, по0,5
видимому, данный механизм связан с высокой рециркуляцией и
0
в ыход в трубку
колошение
молочная спелость
реутилизацией данного элемента
в растениях.
Контроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%
В производственной практике потребность культуры в элемен2,5
тах питания чаще всего характеризуют выносом их с хозяйственной
2
частью урожая или на единицу ос1,5
новной продукции с соответствующим количеством побочной.
1
Положительное влияние обработки семян регуляторами роста
0,5
на потребление макроэлементов
0
растениями озимой пшеницы проколошение
молочная спелость
полная спелость
исходило на протяжении всей веКонтроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
гетации культуры (рис.6).
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%
Расчеты показывают, что реРис. 5 Влияние регуляторов роста на динамику кагуляторы роста увеличивали полия (K2O) в органах озимой пшеницы, в % на абсолютно
требление азота в фазу кущения в
сухое вещество (среднее за 2006-2008 гг).
1,27-1,42, в фазу молочной спелости – в 1,33-1,73; фосфора – в 1,28пшеницы.
1,61 и 1,3-1,6; калия – в 1,28-1,49 и 1,19-1,52
Регуляторы роста увеличивали общий
раза соответственно по фазам роста и развынос макроэлементов урожаем зерна и совития данной культуры. Наибольшее усилеответствующим количеством побочной проние потребления элементов питания продукции (табл.2).
исходило на варианте с обработкой семян
Установлено, что на контрольном вамелафеном в концентрации 1·10‾⁷%.
рианте общий вынос с урожаем составил:
Применение для обработки семян пиазота 93,29 кг/га, фосфора 20,86 кг/га, калия
рафена и особенно гиббереллина способ64,31 кг/га, на изучаемых вариантах общий
ствовало наименьшему потреблению мавынос азота варьировал от 104,73 кг/га (пикроэлементов из почвы растениями озимой
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ницы.
Наибольший вынос азота
50
117,29 и калия 82,10 кг/га выяв40
лен на варианте с обработкой се30
мян мелафеном в концентрации
20
1·10‾⁷%. Увеличение общего вы10
носа макроэлементов под воздей0
ствием гиббереллина и пирафена
14
было наименьшим.
12
Исследования показали, что
Ф осфор
10
регуляторы роста повышают вы8
нос азота, фосфора и калия как
6
основной, так и побочной продук4
цией озимой пшеницы. Увеличе2
ние выноса NPK связано с ростом
0
урожайности и повышением концентрации данных элементов в
продукции.
Наряду с изучением азотного, фосфорного и калийного питания под действием регуляторов
роста, накопление микроэлементов в растениях имеет большое
значение, поскольку их недостаток
или избыток в кормах и продуктах
питания приводит к нарушению
метаболизма в организме, а неРис. 6. Влияние регуляторов роста на потребление редко и к заболеваниям животных
озимой пшеницей азота, фосфора и калия по фазам ро- и человека.
ста и развития
Поглощение микроэлементов
осуществляется
как метаболирафен 1·10‾⁸%) до 117,29 кг/га (мелафен
ческим, так и неметаболическим путем, со1·10‾⁷%), фосфора от 21,74 кг/га (мелафен
отношение между ними зависит от биологи1·10‾⁸%) до 25,18 кг/га (гиббереллин), калия
ческих особенностей культуры.
от 74,88 кг/га (мелафен 1·10‾⁸%) до 82,09 кг/
На поступление и аккумуляцию микрога (мелафен 1·10‾⁷%). Увеличение общего
элементов в растения в тех или иных оргавыноса NPK связано, как с увеличением сонах растений влияет, прежде всего, степень
держания элементов в продукции, так и за
обеспеченности растений микроэлементасчет повышения урожайности озимой пше60

Азот

Потребление калия, кг/га

Потребление фосфора, кг/га

Потребление азота, кг/га

70

Таблица 2
Вынос азота, фосфора и калия урожаем озимой пшеницы (в среднем за годы исследований), кг/га
Зерно
Солома
Общий вынос
Вариант
N
P
K
N
P
K
N
P
K
Контроль
57,87 10,08 10,55 35,42 10,78 53,76 93,29 20,86 64,31
Гиббереллин
70,30 12,59 11,56 40,83 12,59 63,40 111,13 25,18 74,96
Мелафен 1·10‾⁷%
77,38 13,67 12,61 39,91 11,13 69,48 117,29 24,8 82,09
Мелафен 1·10‾⁸%
69,62 11,25 11,65 36,48 10,49 63,23 106,1 21,74 74,88
Пирафен 1·10‾⁷%
70,93 11,96 10,92 39,47 12,64 65,36 110,4 24,6 76,28
Пирафен 1·10‾⁸%
70,10 11,54 12,69 34,63 10,30 64,27 104,73 21,84 76,96
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0,35

0,46

0,52

0,51

0,52

0,48

0,089

0,108

0,109

0,127

0,146

0,133

0,093

0,111

Гиббереллин

Мелафен 1•10-7%

Мелафен 1•10-8%

Пирафен 1•10-7%

Пирафен 1•10-8%

Контроль

Гиббереллин

Мелафен 1•10-7%

Мелафен 1•10-8%

Пирафен 1•10-7%

Пирафен 1•10-8%

Контроль

Гиббереллин

2

0,078

0,076

0,103

0,098

0,094

0,095

0,084

0,077

1,25

1,56

1,51

1,44

1,27

1,12

3

лист

лист

Контроль

1

Вариант

Кущение

Всходы

0,087

0,077

0,095

0,109

0,098

0,096

0,101

0,083

0,36

0,37

0,35

0,39

0,39

0,35

4

лист

0,078

0,069

0,084

0,086

0,085

0,095

0,088

0,074

0,35

0,36

0,42

0,46

0,41

0,35

5

стебель

Выход в трубку

0,097

0,086

кобальт

0,076

0,083

0,073

0,074

0,075

0,059

йод

0,40

0,39

0,47

0,46

0,44

0,38

молибден

6

лист

0,069

0,058

0,066

0,067

0,064

0,063

0,050

0,049

0,27

0,31

0,34

0,29

0,32

0,25

7

стебель

Колошение

0,078

0,069

0,082

0,078

0,079

0,084

0,076

0,068

0,36

0,37

0,40

0,36

0,41

0,33

8

колос

Фенологические фазы

0,138

0,111

0,109

0,092

0,087

0,107

0,097

0,079

0,60

0,55

0,57

0,72

0,62

0,49

9

0,145

0,124

0,082

0,092

0,074

0,089

0,083

0,065

0,83

0,74

0,77

0,76

0,80

0,67

10

стебель

0,074

0,060

0,055

0,055

0,063

0,071

0,062

0,049

0,75

0,92

0,89

0,68

0,60

0,56

11

колос

Молочная спелость
лист

Динамика микроэлементов в органах озимой пшеницы в среднем за 2005-2008 гг., мг/кг

0,120

0,112

0,084

0,078

0,083

0,088

0,086

0,077

1,15

1,10

1,06

1,12

1,03

0,98

12

зерно

Полная
спелость

Таблица 3
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Динамика микроэлементов в органах озимой пшеницы в среднем за 2005-2008 гг., мг/кг
Фенологические фазы
КущеВсходы
Выход в трубку
Колошение
Молочная спелость
ние
Вариант
стелист
лист
лист стебель
лист
стебель
колос
лист
колос
бель
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Мелафен 1•10-7%
0,107
0,087
0,082
0,084
0,107
0,079
0,097
0,129
0,141 0,087
Мелафен 1•10-8%
0,114
0,088
0,086
0,087
0,107
0,070
0,093
0,138
0,160 0,073
Пирафен 1•10-7%
0,104
0,088
0,083
0,077
0,117
0,080
0,094
0,122
0,162 0,070
-8
Пирафен 1•10 %
0,120
0,101
0,083
0,080
0,112
0,087
0,106
0,127
0,129 0,068
марганец
Контроль
108,70 92,20
95,33
87,33
105,00
78,17
66,67
49,10
54,10 52,67
Гиббереллин
128,93 108,17 106,33 97,00
126,33
89,60
79,33
54,60
58,33 63,33
-7
Мелафен 1•10 %
121,57 97,33 110,00 98,00
119,00
89,13
81,00
61,03
63,53 64,67
Мелафен 1•10-8%
131,67 98,93 114,67 99,00
124,67
86,37
83,83
51,70
57,60 57,00
-7
Пирафен 1•10 %
140,67 105,90 106,67 94,00
119,67
86,93
85,87
51,87
57,43 59,67
-8
Пирафен 1•10 %
128,79 99,80 113,00 105,33
126,33
85,90
77,23
55,93
64,63 65,33
медь
Контроль
12,58
10,33
9,17
9,77
9,63
8,57
7,87
5,00
5,03
6,50
Гиббереллин
13,84
11,53
10,10
10,63
10,47
9,63
8,57
5,40
5,33
7,10
Мелафен 1•10-7%
14,81
12,37
9,97
10,83
10,77
9,07
8,63
5,57
5,77
7,27
Мелафен 1•10-8%
14,02
11,93
10,23
10,07
10,87
9,33
8,17
5,60
5,40
7,33
Пирафен 1•10-7%
14,49
10,80
9,50
10,80
12,03
9,17
9,03
5,50
5,63
7,73
Пирафен 1•10-8%
13,25
11,07
10,07
11,00
10,53
8,97
9,00
5,60
5,80
7,17
цинк
Контроль
21,62
26,13
21,23
25,27
20,87
32,87
18,27
14,27
18,10 19,17
Гиббереллин
24,67
28,73
25,03
27,57
22,97
37,23
22,03
14,90
21,20 23,73
-7
Мелафен 1•10 %
25,93
29,83
23,33
27,30
24,63
34,03
21,27
14,93
20,97 21,83
-8
Мелафен 1•10 %
24,13
27,43
23,23
26,40
23,30
33,30
19,50
16,40
19,67 22,20
Пирафен 1•10-7%
25,95
26,97
23,83
28,27
22,57
34,70
18,57
15,40
19,23 22,17
-8
Пирафен 1•10 %
25,48
27,07
23,50
26,60
22,77
34,10
20,60
15,83
20,73 21,77
26,20
27,37
27,43
28,27
28,03
26,77

3,13
3,80
3,53
4,30
4,50
4,20

34,60
36,80
38,67
39,20
38,83
35,53

12
0,124
0,125
0,128
0,121

зерно

Полная
спелость

Таблица 3 (продолжение)

ми, а также зависит от катионообменной
емкости корней, биохимического состава и
прочности связи ионов с клеточными оболочками.
Микроэлементы, поступая в растительный организм, проходят следующие
этапы: преодолевают пектоцеллюлозную
мембрану клеточной оболочки, затем цитоплазматическую и вакуольную мембраны. Этот путь может быть обусловлен простой диффузией, через поры мембраны по
градиенту концентраций, прохождением
через поры мембраны с потоком растворителя, липидной диффузией, диффузией с
участием переносчика, обменной диффузией, активным метаболическим переносом
элементов и пиноцитозом, который проходит за счет втягивания плазматической
мембраны в наружных частях клетки. Образовавшаяся при этом полость втягивает
раствор, окружающий клетку, а после смыкания протоплазмы на участке, которым полость сообщалась с раствором, образуется
капля, в которой имеются вещества, в том
числе и микроэлементы, необходимые для
постепенного рассасывания и усваивания
внутриклеточного содержимого. Мембраны
обладают биокаталитической активностью
и этим осуществляют направленный перенос веществ и минеральных элементов.
Изучение динамики поступления
микроэлементов в растения с учетом используемых факторов для предпосевной
обработки семян в региональных условиях
лесостепи Поволжья представляет глубокий
интерес.
Результаты исследований свидетель-

ствуют, что по содержанию в листьях с фазы
всходов до выхода в трубку микроэлементы
составили ряд: Mn> Zn> Cu> Mo> J> Co, начиная с фазы колошения, элементный ряд
принимает следующий вид: Mn> Zn> Cu>
Mo> Co> J.
На вариантах с применением регуляторов роста в листьях увеличивается содержание марганца в 1,02-1,21, цинка в 1,041,27, меди в 1,05-1,16, молибдена в 1,03-1,3,
йода в 1,02-1,18, кобальта в 1,04-1,20 раза в
зависимости от фенофазы опытной культуры (табл.3).
В листьях данной культуры максимальное содержание марганца и меди содержится в фазу всходов на опытных вариантах, где в среднем превышает контроль на
1,6 - 15,9%, цинка и молибдена приходится
на фазу кущения, где выше контроля на 5,2
– 39,2% .
Аналогичное влияние регуляторы роста оказали на содержание микроэлементов
в стеблях, колосьях и получаемой продукции озимой пшеницы. Применение в технологии возделывания данных препаратов
способствует улучшению сбалансированности минерального питания растений, что
обеспечивает реализацию их биологического потенциала, продуктивности и качества
зерна. [1]
Продуктивность культуры обуславливается донорно-акцепторными отношениями между образованием ассимилятов и
их использованием растительным организмом.
Урожайность является показателем
реализации ботанико-биологических осо-

Урожайность озимой пшеницы, т/га
Годы исследований
Вариант
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Контроль
1,96
2,90
3,55
Гиббереллин
2,26
3,27
3,67
-7
Мелафен 1•10 %
2,40
3,33
3,80
2,09
3,25
3,77
Мелафен 1•10-8%
-7
2,30
3,40
3,67
Пирафен 1•10 %
-8
Пирафен 1•10 %
2,28
3,30
3,78
НСР 05

0,12

0,13

Таблица 4
Среднее
2,80
3,07
3,18
3,04
3,12
3,12

прибавка к контролю
т/га
%
100
0,27
+109,64
0,38
+113,57
0,27
+108,57
0,32
+111,43
0,32
+111,43

0,20
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Содержание белка в зерне озимой пшеницы, %
Года исследований
Вариант
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Контроль
11,69
12,38
11,17
Гиббереллин
13,05
13,52
11,86
Мелафен 1•10-7%
14,59
14,09
12,20
-8
Мелафен 1•10 %
13,68
13,83
12,43
Пирафен 1•10-7%
12,22
13,86
12,54
-8
Пирафен 1•10 %
12,88
13,11
11,74
бенностей культуры [2]
Исследования показали, что в среднем за годы исследований урожайность на
опытных вариантах увеличивается на 0,27
– 0,38 т/га, наибольшую прибавку 0,38 т/га
обеспечило применение мелафена в концентрации 1•10-7% (табл. 4).
Сортовые (наследственные) свойства,
а также почвенно-климатические условия,
регуляторы роста, агротехника оказывают
влияние на качество зерна опытной культуры.
Одним из показателей качества зерна
пшеницы является содержание белка. Среди различных элементов питания белкам
принадлежит особенно важное место, т.к.
потребность в протеине всех видов животных и человека весьма высока – от 14% до
25% сухой массы рациона, в то же время
они не могут быть заменены никакими другими компонентами в питании живых организмов.
Под воздействием регуляторов роста активизируются процессы, связанные
с синтезом и накоплением белка в зерне
пшеницы, что в конечном итоге способству-

Таблица 5
Среднее

Прибавка к контролю

11,75
12,81
13,63
13,31
12,87
12,58

+1,06
+1,88
+1,56
+1,12
+0,83

ет повышению его содержания. Обработка
семян регуляторами роста увеличивает содержание белка в зерне в среднем за 20062008 гг. на 0,83 - 1,88%. (табл. 5).
Важное достоинство зерна пшеницы
– образовывать белковый студень- клейковину, содержание и физические свойства
которой обеспечивают возможность получения муки с высокими хлебопекарными
свойствами.
Содержание клейковины увеличивается на вариантах с предпосевной обработкой семян регуляторами роста, необходимо отметить, что наибольшее повышение
клейковины выявлено на вариантах с обработкой семян гиббереллином и мелафеном
1•10-7%, что выше контроля на 1,85 и 2,65%
(табл. 6).
В качестве показателя биологической
ценности белка использовали содержание
незаменимых кислот, аминокислотный скор
и рассчитывали индекс незаменимых аминокислот (ИНАК).
Регуляторы роста растений увеличивают содержание аминокислот из-за активизации азотного и углеводного метаболизТаблица 6 ма. Качественный состав
Качество и количество клейковины в зерне озимой пше- и количественное содержание незаменимых аминицы (среднее за 2006-2008 гг.)
нокислот характеризуют
Массовая доля
Натурная
Вариант
ИДК, у.е.
биологическую ценность
клейковины, %
масса, г/л
белка. Чем больше в колиКонтроль
22,40
87,33
784,33
чественном отношении той
Гиббереллин
25,40
85,00
796,67
или иной незаменимой
Мелафен 1•10-7%
25,63
82,00
799,33
аминокислоты в белке, тем
Мелафен 1•10-8%
25,10
82,33
797,67
выше его биологическая
Пирафен 1•10-7%
24,60
83,17
789,00
ценность, особенно по лиПирафен 1•10-8%
24,33
82,17
792,33
митирующим аминокислотам.
НСР 05
0,19
3,40
10,3
По результатам ис-
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Таблица 7

Лейцин

Изоейцин

Треонин

Метионин

Фенилаланин

Триптофан

Лизин

сумма

ИНАК

Контроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%

Валин

Вариант

Содержание незаменимых аминокислот (в среднем за 2006-2008 гг.), %

0,45
0,48
0,50
0,51
0,51
0,48

0,76
0,84
0,86
0,84
0,82
0,84

0,34
0,39
0,39
0,38
0,38
0,37

0,30
0,32
0,34
0,34
0,35
0,33

0,13
0,15
0,15
0,16
0,16
0,16

0,50
0,53
0,56
0,56
0,55
0,54

0,12
0,14
0,15
0,16
0,15
0,15

0,27
0,29
0,31
0,31
0,30
0,29

2,87
3,14
3,26
3,25
3,21
3,15

0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09

Лейцин

Изолейцин

Треонин

метионин +
цистин

фенилаланин +
тирозин

Триптофан

Лизин

∑ АК

Контроль
Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%
Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%

Валин

Вариант

Таблица 8
Аминокислотный скор зерна озимой пшеницы (в среднем за 2006-2008 гг.), %

9,1
9,7
10,1
10,2
10,1
9,6

10,8
12,0
12,3
12,0
11,7
12,0

8,6
9,7
9,8
9,6
9,6
9,1

7,5
7,9
8,4
8,4
8,6
8,2

6,1
7,2
7,5
7,4
7,2
7,3

11,2
12,3
12,9
12,7
12,4
12,3

12,3
14,0
15,0
15,5
15,0
14,8

4,9
5,2
5,6
5,5
5,5
5,2

70,5
78,0
81,5
81,4
80,1
78,5

следований на всех опытных вариантах
отмечается увеличение содержания незаменимых аминокислот по сравнению
с контрольным вариантом (табл.7). Максимальное суммарное количество незаменимых
аминокислот
отмечается
на варианте с применением мелафена

1•10-7%, что на 0,39% выше по сравнению с
контролем.
Важно также учитывать сбалансированность незаменимых аминокислот в продуктах, слишком большой избыток одной из
них может увеличить потребность в другой
лимитирующей аминокислоте. Возможно

Таблица 9
Содержание тяжелых металлов в зерне озимой пшеницы (в среднем за годы исследований), мг/кг
Вариант
Cu
Zn
Pb
Cd
Hg
Ni
Cr
Контроль
3,13
26,20
0,21
0,085
0,0009
0,320
0,22
Гиббереллин
3,80
27,37
0,12
0,069
0,0005
0,127
0,07
Мелафен 1•10-7%
3,53
27,43
0,13
0,043
0,0005
0,143
0,08
Мелафен 1•10-8%
4,30
28,27
0,15
0,040
0,0003
0,106
0,05
-7
Пирафен 1•10 %
4,50
28,03
0,17
0,027
0,0004
0,092
0,05
Пирафен 1•10-8%
4,20
26,77
0,13
0,043
0,0007
0,210
0,15
ПДК
10,0
50,0
0,50
0,10
0,03
0,50
0,50
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Таблица 10
Коэффициент биологического поглощения тяжелых металлов растениями озимой
пшеницы в среднем за годы исследований
Вариант

Cu

Zn

Pb

Cd

Ni

Cr

Контроль

0,15

0,46

0,013

0,056

0,008

0,0044

Гиббереллин
Мелафен 1•10-7%

0,18
0,17

0,47
0,51

0,007
0,008

0,046
0,029

0,003
0,003

0,0014
0,0016

Мелафен 1•10-8%
Пирафен 1•10-7%
Пирафен 1•10-8%

0,21
0,20
0,21

0,47
0,47
0,47

0,011
0,011
0,008

0,018
0,018
0,029

0,002
0,002
0,005

0,0010
0,0010
0,0030

также явление антагонизма, когда избыток
какой-то одной аминокислоты снижает использование другой с аналогичной структурой [5].
В связи с этим определяли аминокислотный скор, который наиболее полно характеризует биологическую полноценность
зерна. В качестве идеального белка применяли аминокислотную шкалу ФАО/ВОЗ.
Расчеты показывают, что суммарный
аминокислотный скор увеличивается на
опытных вариантах на 8,0-11,0% по отношению к контролю (табл.8).
В последние годы происходит массовое загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами, что приводит к явно выраженным токсикозам растений, животных
и человека. С агрономической и экологической точек зрения необходимы приемы возделывания сельскохозяйственных культур,
которые способствовали снижению размеров поступления тяжелых металлов в растительный организм.
Поэтому, при изучении влияния факторов на качество продукции, необходимо
было определить это влияние на изменение
содержания тяжелых металлов в семенах. В
связи с этим одним из показателей качества
нами рассматривалось содержание тяжелых
металлов в зерне озимой пшеницы (табл. 9).
На вариантах с применением предпосевной обработки семян регуляторами
роста проявляется тенденция к снижению
содержания тяжелых металлов в зерне озимой пшеницы
Исследования показывают, что со-

30

держание тяжелых металлов в продукции
уменьшается на вариантах с обработкой семян регуляторами роста: свинец – на 0,040,09 мг/кг, кадмий – на 0,016-0,058 мг/кг,
ртуть – на 0,0002-0,0006 мг/кг, никель – на
0,110 - 0,228 мг/кг, хром – на 0,07 - 0,17 мг/
кг.
Интенсивность поступления тяжелых
металлов в растения из почвы оценивают
с помощью коэффициента биологического
поглощения (КБП), который представляет
собой отношение содержания элемента в
золе растения к его содержанию в почве.
Величина КБП является интегральной, характеризует избирательную способность
растения и отражает долю поглощенных
элементов.
Расчеты по КБП тяжелых металлов в
получаемой продукции опытной культуры
показали, что данный показатель меньше
единицы на всех вариантах опыта (табл. 10).
Уменьшение КБП по содержанию тяжелых металлов в зерне под действием обработки семян используемыми веществами
имеет чрезвычайно существенное значение
как фактор, ограничивающий поступление
тяжелых металлов в растительный организм.
Тяжелые металлы по степени накопления в получаемой продукции составили ряд:
Zn>Cu>Cd >Pb>Ni >Cr.
Таким образом, предпосевная обработка семян фосфорорганическими регуляторами роста вызывает положительные
изменения в метаболических процессах,
производит стимуляцию физиологических

процессов в прорастающих семенах и развивающихся из них растениях. Высокая эффективность используемых препаратов обеспечивается при соблюдении агротехники,
направленной на обеспечение растений
элементами питании. Активизация биохимических процессов предусматривает реализацию материальных возможностей организма, что может быть осуществлено лишь
на высоком уровне агрофона.
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В Ульяновской области за период между первым и третьим циклами агрохимического обследования (1965-1985 гг.) площади сильнокислых почв возросли на 3,1, а
среднекислых почв - на 46,8 тыс.га. Площадь всех кислых пахотных почв составила
629,8 тыс.га, или 35,3% обследованной площади пашни. По результатам VIII незавершенного цикла на 01.01.2011 года насчитывается 612,4 тыс. га кислых почв, что
составляет 46,9 % пахотных почв.
Реакция почвы оказывает большое
влияние на рост и развитие растений, на
деятельность почвенных микроорганизмов,
на протекающие в почве химические и биохимические процессы. Кислотность почвы

влияет на способность растений усваивать
питательные вещества из почвы, из вносимых удобрений, на интенсивность минерализации органических веществ и на многие
другие физико-химические процессы, про31

Таблица 1
Динамика кислотности пахотных почв по циклам обследования
ОбслеСтепень кислотности
дованная
Близкие
Очень
Итого
НейЦиклы и годы площадь,
Сильно Средне Слабо
к нейсильно
кислых
тральтыс.га
обследования
кислые кислые кислые
тралькислые
почв
ные
ным
процент
тыс. га
1823,4
2,9
64,1
530,7
597,7
502,9
722,8
I 1965-1969
100 %
0,2
3,5
29,1
32,8
27,6
39,6
1809,7
6,0
92,9
524,4
623,3
338,1
848,3
II 1970-1977
100%
0,3
5,1
29,0
34,5
18,7
46,9
1786,0
0,3
6,4
110,9
512,2
629,8
341,8
814,4
III 1978-1985
100%
0,02
0,4
6,2
28,7
35,3
19,1
45,6
1743,4
7,6
173,2
642,7
823,5
291,4
628,5
IV 1985-1990
100%
0,4
9,9
36,9
47,2
16,7
36,1
1704,4
1,0
14,0
182,2
589,6
786,8
276,9
640,7
V 1990-1994
100%
0,06
0,8
10,7
340,6
46,2
16,3
37,6
1649,4
1,6
19,2
200,4
563,0
784,2
258,6
606,6
VI 1994-1999
100%
0,1
1,2
12,2
34,1
47,6
15,7
36,8
1497,9
1,5
16,0
193,0
504,8
715,3
253,2
529,4
VII1999-2005
100%
0,1
1,21
12,9
33,7
47,8
16,9
35,4
1456,0
1,1
12,5
185,0
510,0
708,6
242,9
504,5
2006
100%
0,1
0,9
12,7
35,0
48,7
16,87
34,6
1389,1
0,6
9,2
170,5
482,7
6636,0
234,0
492,1
2007
100%
0,0
0,7
12,4
34,7
47,7
16,8
35,4
1363,7
0,6
9,6
162,7
476,4
649,3
236,1
478,3
2008
100%
0,1
0,7
11,9
34,9
47,6
17,3
35,1
1314,7
0,5
9,5
162,9
447,0
619,9
225,3
469,5
2009
100%
0,0
0,7
12,4
34,0
47,1
17,2
35,7
1304,7
0,6
9,4
173,4
429,0
612,4
215,0
477,3
2010
100 %
0,0
0,7
13,3
32,9
46,9
16,5
36,6
исходящие в почве.
Известно, что при повышенной кислотности почвы нарушается поступление
элементов питания в растения, снижается
интенсивность микробиологических процессов, повышается подвижность и доступность для растений металлов–токсикантов,
ухудшается качество сельскохозяйственной
продукции, происходит падение плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Установлено, что на сильнокислых почвах минеральные удобрения
дают отрицательный эффект, а на средне- и
слабокислых почвах на 20 – 40% снижается
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их эффективность [1].
Наукой и передовой практикой доказано, что кислые почвы являются одним из
главных лимитирующих факторов получения высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур. Ежегодные потери,
обусловленные влиянием неблагоприятной
кислотности почв, оцениваются по стране, в
пересчете на зерно, в 10 – 12 млн. тонн, а
по области эти потери, по нашим расчетам,
оцениваются примерно в 330 тыс. тонн [3].
Подкисление почв связано в первую
очередь с антропогенными факторами –
техногенными выбросами сернистых и азот-

ных соединений, выносом кальция урожаем сельскохозяйственных культур, вымыванием атмосферными осадками, а также
под влиянием вносимых физиологически
кислых удобрений.
Результаты I цикла агрохимического
обследования почв показали, что площади
кислых почв (pH<5,6) составили 597,7 тыс. га,
или 32,8% от обследованной площади пашни, в том числе сильнокислые – 2,9, среднекислые – 64,1 и слабокислые – 530,7 тыс. га
(табл. 1). Последующие циклы агрохимического обследования показали, что пахотные
почвы Ульяновской области имеют тенденцию подкисления. Результаты III цикла выявили появление 200 гектаров в Барышском
районе и 100 гектаров в Инзенском районе
очень сильнокислых почв. В целом по области за период между первым и третьим
циклами площади сильнокислых почв возросли на 3,1, а среднекислых почв – на 46,8
тыс.га. Площадь всех кислых пахотных почв
составила 629,8 тыс.га, или 35,3% обследованной площади пашни.
По результатам VIII незавершенного цикла на 01.01.2011 года насчитывается
612,4 тыс. га кислых почв, что составляет 46,9
% пахотных почв (табл.1). Из этого количества 183,4 тыс. га составляют очень, сильно
и среднекислые почвы, то есть почвы, подлежащие первоочередному известкованию
[4]. Следует подчеркнуть, что подкислению
подвержены не только дерново-подзолистые и серые лесные, но и черноземные
почвы, которые составляют около 70% пахотных почв области.
Большие площади кислых пахотных
почв выявлены в Барышском районе – 30,3
тыс. га, или 79,1% обследованной площади, Базарно-Сызганском – 23,3 тыс.га, или
95,1%, а также в Павловском – 39,5 тыс.
га, или 77,8%, Кузоватовском – 58,6 тыс.га,
или 74,1%, Николаевском – 46,9 тыс. га, или
66,1% и в большинстве других районов области, в почвенном покрове которых преобладают черноземные типы почв.
В сельскохозяйственном производстве
длительное время считалось, что чернозе-

мы не нуждаются в известковании из-за высокой буферности к изменению кислотных
свойств [1]. Однако проведенные исследования показывают, что это далеко не так. В
последние годы все больше появляется публикаций, показывающих нарастание кислотности черноземных почв [1].
Основным способом устранения избыточной кислотности почвы, основанное
на замещении в почвенно-поглощающем
комплексе ионов водорода и алюминия ионами кальция и магния, является известкование. Известкование, снижая кислотность
почвы, оказывает многостороннее действие
на физико-механические свойства почвы
(повышает водопроницаемость, улучшает
структуру, уменьшает тяговое усилие при обработке почвы) [4]. При известковании кальций, содержащийся в мелиорантах, способствует коагулированию почвенных коллоидов, улучшает структуру почвы, повышает
водопроницаемость и аэрацию почвы, активизирует деятельность микроорганизмов.
Усиление биологической активности почвы
способствует переводу труднорастворимых
почвенных соединений фосфора в усвояемые формы. Исследованиями установлено,
что наряду с повышением плодородия почв
и урожайности сельскохозяйственных культур известкование способствует переводу
подвижных соединений тяжелых металлов
в трудно растворимые формы токсикантов
в почве.
Известкование кислых почв в Ульяновской области начали проводить с 1967 года.
Известкование проводилось силами районных объединений «Сельхозхимия», в начальный период привозными из Самарской
и Владимирской областей мелиорантами:
доломитовой мукой, известняковой мукой,
а также цементной пылью Ульяновского цементного завода и в небольших объемах дефекатом Ульяновского сахарного завода. С
начала 80-х годов для известкования стали
использовать местный мелиорант – известняковую муку, добываемую на местных карьерах. Известняковая мука была высокого
качества и содержала более 80% CaCO3 +
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Таблица 2
Объемы известкования кислых почв Ульяновской области по пятилеткам, тыс. га
Наименование
196719711976198119861991№
районов
1970гг
1975гг
1980гг
1985гг
1990гг
1995гг
1
Б.Сызганский
4,2
2
Барышский
6,2
8,8
5,0
15,7
37,3
15,2
3
Вешкаймский
1,7
5,7
11,6
10,1
4
Инзенский
4,4
6,3
7,8
12,4
21,1
7,0
5
Карсунский
0,4
4,2
4,1
6,3
6
Кузоватовский
2,2
3,4
3,2
9,1
24,5
18,3
7
Майнский
1,8
3,3
1,4
4,5
24,0
12,3
8
Мелекесский
0,5
3,3
15,7
7,6
9
Николаевский
0,1
1,13
7,1
18,9
14,5
10 Н.Малыклинский
4,4
5,9
11 Новоспасский
0,23
0,3
4,8
14,1
8,58
12 Павловский
0,9
3,1
10,9
18,8
8,8
13 Радищевский
0,5
14 Сенгилеевский
2,4
3,8
3,5
15 Ст.Кулаткинский
3,4
10,7
5,1
16 Ст.Майнский
0,8
0,4
0,5
8,9
8,3
17 Сурский
0,06
0,43
1,6
4,0
3,2
18 Тереньгульский
0,3
6,9
121,0
10,2
19 Ульяновский
0,2
1,3
6,2
4,6
20 Цильнинский
0,2
0,6
3,7
9,0
10,5
21 Чердаклинский
0,3
15,4
12,4
22 г. Ульяновск
23 По области
15,4
23,69
26,03
100,5
274,0
176,58
MgCO3. Карьеры по добыче известняковой
муки были созданы районными объединениями «Сельхозхимия» в Кузоватовском,
Майнском, Тереньгульском, Карсунском,
Сурском, Инзенском, Старокулаткинском и
Павловском районах. Сезонная производительность указанных карьеров составляла
от 30 до 65 тыс. тонн.
Всего за период с 1967 по 1995 годы
было произвестковано 616,2 тыс. га (таблица 2). Однако, несмотря на рост объемов
известкования от цикла к циклу, приостановить процесс подкисления и тем более сократить площади кислых почв не удалось.
Основные причины этого кроются, видимо,
в том, что известковались большей частью
слабокислые почвы малыми дозами мелиоранта, рассеянный поверхностно мелиорант
тщательно не перемешивался с почвой, а
сбрасывался на дно борозды при отвальной
вспашке, то есть не обеспечивался равно34

мерный контакт частиц химических мелиорантов с почвенными агрегатами по всей
глубине обрабатываемого слоя почвы, в результате чего не всегда достигали ожидаемого результата [5].
К проблеме известкования обращались многие исследователи, в том числе
в Республике Татарстан Нуриев С.Ш., Мещанов В.Н., Алиев Ш.А., Бурганов Ф.Г. [1], в
Ульяновской области – Саматов Б.К. [3,5].
Работы этих исследователей говорят об
улучшении агрохимических свойств почв в
результате понижения кислотности.
Проведенные экспериментальные исследования по известкованию кислых почв
показывают, что известкование кислых почв
и агрономически, и экономически выгодный
прием. Необходимым условием эффективного известкования является обеспечение
равномерного контакта частиц химических
мелиорантов с почвенными агрегатами по

всей глубине обрабатываемого слоя почвы
[5]. Эти исследования позволили решить
одну из спорных проблем агрохимической
науки – проблему известкования черноземов. Несмотря на их высокую буферность
на изменение физико-химических свойств,
известкование черноземов по агрохимической и экономической эффективности не
уступает нечерноземным почвам. Это мероприятие позволяет повысить продуктивность полевых севооборотов на 12 – 17%.
Среднегодовая окупаемость 1 т извести дополнительным урожаем в ротации полевого
севооборота составляет 0,77 – 0,90 ц.з.ед.
При оптимизации норм внесения окупаемость 1руб. затрат, связанных с известкованием, достигает до 3,50 руб., при сроке окупаемости 2,5 года.
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Анализируется влияние наблюдаемых за последние 50 лет атмосферных засух на урожайность зерновых культур. Показано, что на территории Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства засухи повторяются через каждые три года,
устойчивая засуха, которая катастрофически снижает продуктивность сельскохозяйственных культур, наблюдается в среднем один раз в восемь лет.
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Введение
В последние десятилетия в мире возникло и широко распространилось предощущение опасности, вызванное глобальным потеплением в результате увеличения
содержания парниковых газов в атмосфере
Земли (Семенов, 2004) Для нашей области возможную угрозу в этом плане может
представить увеличение повторяемости
засух – важнейшего природного фактора,
влияющего на продуктивность экосистем и
производство продовольствия (Сиротенко,
Абашина, 2008). Это мощный стрессовый
фактор, который в последние годы заставляет существенно корректировать традиционные системы земледелия (Иванов 2009,
2010).
Засушливые явления всегда представляли угрозу для эффективного ведения
земледелия. Проблема засухи чрезвычайно
актуальна, поскольку весьма высока вероятность сильных и очень сильных засух, вызывающих в ряде случаев, как показал 2010
год, катастрофическое снижение продуктивности сельскохозяйственных культур. Засуха - это тяжелое испытание, ущерб от нее
в прошлом году понесли все сельские районы, их в области 21, в 545 хозяйствах пострадали посевы зерновых культур, в 122-х
хозяйствах - подсолнечник, в 102 - однолетние травы. На 145,6 тысячи гектаров потеряно 158 тысяч тонн зерна.
Известно, что наукой и практикой выработано немало способов борьбы против
засушливых явлений. В частности, к таковым можно отнести орошение, снегозадержание, кулисы, лесные полосы, пары и т.д.
Напоминая о лесных полосах, хочется привести данные 2010 года: на полях, защищенных лесополосами, запасы продуктивной
влаги в почве в метровом слое были на 20
- 40 мм больше в зависимости от предшественника, чем на открытой местности.
Однако агротехнические мероприятия решают в основном тактические задачи
борьбы против этих явлений, а со стратегической, следовательно, с агрономической
точки зрения наиболее предпочтительна
адаптация характера земледелия к конкретным условиям засушливости с учетом набо36

ра сельскохозяйственных культур, специализации сельскохозяйственного производства
и. т. д.. Для решения этой задачи совершенно необходимо знание закономерностей
формирования засушливых явлений – где,
когда, в какой форме, с какой интенсивностью и вероятностью они наблюдаются.
В настоящей работе сделана попытка
хотя бы частично ответить на эти и другие
подобные вопросы, опираясь на результаты
наших последних исследований.
Материалы и методы исследований
Нами подготовлен подробный обзор
засушливых явлений и проведен анализ метеорологических условий за последние 50
лет (1961-2010 гг.) на территории ГНУ Ульяновский НИИСХ. Расчеты выполнялись на
основании среднемесячных значений температуры воздуха и месячных сумм осадков. Полнота и качество подобной базы данных требует серьезных усилий и большого
времени. Для поставленной задачи рассчитывался также гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК).
В качестве показателя увлажнения используется ГТК (Чирков, 1986), который показывает, что при одном и том же количестве осадков степень влагообеспеченности
растений зависит от температуры воздуха:
чем выше температура воздуха и, следовательно, непродуктивный расход влаги на испарение, тем меньше влагообеспеченность
растений.
(1)
ГТК = ∑ r/ 0.1∑t >10°
∑r - сумма осадков за вегетационный
период (мм),
∑t >10° - сумма активных температур за
тот же период (°С).
Помимо метеорологических данных,
для анализа привлекались временные ряды
урожайности всех зерновых культур Ульяновской области и ГНУ УНИИСХ.
Результаты исследований и их обсуждение
Учитывая тот факт, что для всех возделываемых культур влага является фактором,
определяющим размер урожая, следует отметить, что, по данным анализа за 50 лет
(1961-2010 гг), на нашей территории за год,
как видно из таблицы, выпадает в среднем

Таблица 1
Качественная оценка повторяемости различных типов засухи и анализ урожая зерновых культур за 1961-2010 гг.
Урожайность зерно- Среднесуточная
Сумма осадков мм Характер завых культур.
т-ра за май - авГоды ГТК
сухи
густ
за год апрель-август
по области УНИИСХ
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Средн

1,1
1,9
1,2
1,1
0,9
1,1
0,7
1,1
0,9
0,9
1,1
0,2
1,1
1,0
0,8
1,3
0,8
1,9
1,0
1,2
0,3
1,3
1,5
1,0
1,0
0,7
1,2
0,9
1,0
1,7
0,9
0,6
1,6
1,1
0,5
1,1
1,1
0,5
1,6
1,4
0,7
0,5
1,3
1,5
1,0
1,1
1,2
1,1
0,8
0,29
0,9

462
555
436
402
352
474
408
411
341
410
365
268
408
326
231
373
398
641
465
484
306
525
473
366
531
345
572
449
614
655
412
356
582
459
339
379
511
337
595
466
464
438
382
624
438
471
535
393
325
179
455

268
404
259
249
191
282
191
237
154
232
207
80
228
238
108,1
257
203
365
262
288
86
297
317
225
254
149
294
279
373
349
285
158
303
312
140
228
262
153
335
266
178
162
243
316
254
272
258
183
198
77
241

весенне-летняя

устойчивая
устойчивая
весенняя

устойчивая

весенне-летняя

летняя
устойчивая
устойчивая
летне-осенняя
летняя
весенняя
весенняя
летне-осенняя
устойчивая

8,8
11,4
9,0
10,2
10,0
10,7
12,5
14,8
19,0
16,7
14,8
10,3
24,5
17,3
10,1
19,5
13,9
19,5
11,8
15,1
8,3
19,9
19,7
9,7
17,1
18,3
17,0
17,2
17,5
21,6
14,1
22,8
18,1
19,0
8,9
17,1
18,5
5,3
11,6
14,6
17,7
17,7
15,8
14,9
14,8
16,3
17,0
19,9
19,9
8,5
15,7

17,9
20,6
19,4
18,5
23,5
20,9
26,3
30,3
31,6
28,6
25,2
23,4
36,3
36,3
23,3
43,6
30,9
39,1
35,7
38,1
17,8
42,3
34,6
24,7
42,2
33,4
34,1
33,8
27,1
40,3
29,9
35,4
38,0
33,4
15,8
33,9
35,4
10,3
24,5
29,0
27,4
29,0
27,5
24,5
27,4
31,7
32,5
38,7
40,1
18,2
31,2

18,6
17,8
17,0
16,6
16,1
18,7
19,8
16,7
13,6
16,4
16,0
19,7
16,0
16,5
18,0
15,8
17,9
14,9
16,4
15,8
19,2
16,3
14,8
18,5
17,2
16,8
17,8
19,0
17,8
15,5
18,1
16,0
16,6
15,1
18,7
18,0
16,2
18,4
16,8
17,2
17,8
16,0
16,9
18,3
17,8
17,3
18,9
17,6
18,0
21,0
17,2
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455 мм осадков, из них 241 мм за апрель октябрь месяцы. Это те нормативные данные влаги, при которых, в сочетании с благоприятным температурным режимом, создаются оптимальные условия для получения
высоких урожаев.
Однако осадки неравномерны и во
времени, и по территории. В отдельные
годы они варьировали от 224 (1975 год) до
654 (1990 год) мм, и даже в течение одного
месяца, так, например, в июле 1979 года выпадало до 175 мм осадков - это 44% годовой
нормы, и наоборот, случалось, как показал
2010 год, что осадков вообще не выпадало в
течение 2-3 месяцев, и создавались условия
для развития устойчивой засухи.
Устойчивая засуха – это не просто отсутствие осадков или их небольшое количество, от нее страдает природа: запасы влаги
в почве стремительно истощаются, начинается эрозия, уменьшается плодородие. Животные лишаются кормов, что приводит к
их падежу. Покрывшаяся высохшей коркой
почва и выжженная растительность повышают риск возникновения пыльных бурь и
пожаров.
Как видно из табл. 1, за последние 50
лет (1961-2010 гг.) на нашей территории всего наблюдалось пятнадцать засушливых лет,
из них три с весенней засухой (2000, 2005,
2008 гг), два с весенне-летней (1967, 1986
гг.), 1992, 2002 годы – с летней засухой, два
(2001,2009 гг.) с летне-осенней и шесть –
1972, 1975, 1981, 1995, 1998, 2010 гг. – с разной по интенсивности устойчивой засухой.
Анализ указанного периода показал, что через каждые 8-9 лет наблюдалась
устойчивая засуха. В эти годы за вегетационный период (апрель-август) выпало от 80 до
150 мм (из них 60-70 мм в августе) осадков,
ГТК изменялся от 0,3 до 05-0,8 и соответственно урожайность по области составляла
от 5 до 10 ц/га зерновых.
Средняя температура воздуха за майавгуст составляет 17,2°С. В засушливые годы
данные показатели варьировали от 18° до
20°С, а в 2010 году средняя температура за
эти месяцы повышалась до 21°С.
Гидротермический коэффициент Селянинова является условным выражением
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баланса влаги и определяет отношение прихода влаги к ее расходу. ГТК более 1,0 характеризует увлажнение с/х культур, ниже 1,0
свидетельствует о недостаточной увлажненности вегетационного периода, ниже 0,5 соответствует резкому недостатку осадков.
Сравнивая ГТК, количество выпавших
осадков и урожайность, можно констатировать, что наиболее аналогичная 2010 году
засушливая погода наблюдалась в 1972 и
1981 годах.
Средняя урожайность зерновых по
области составляет 15,7 ц/га. Самый высокий урожай по области (24,5 ц/га) собрали в
1973 году, после засушливого 1972 года.
В 1973 году значительная часть осадков, насытив почву влагой и создав благоприятные условия для всходов яровых культур и развития озимых, выпала в весеннелетний период. Далее ежемесячные осадки
в количестве 20-30 мм, поддерживали и создавали благоприятные условия для налива
зерна, складывались хорошие условия для
их уборки. Температурный режим был пониженным.
Самая низкая урожайность зерновых
культур, 5,3 ц/га, наблюдалась в 1998 году.
Это можно объяснить тем, что высокий
температурный режим и отсутствие эффективных осадков с середины апреля до конца июля, а также обильные дожди в конце
июля и в первой половине августа создавали тяжелейшие условия для уборки зерновых.
В 2010 году наблюдалась наиболее
сильная устойчивая засуха. Максимальная
температура воздуха 1 и 2 августа, впервые
за весь период инструментальных наблюдений, достигала 40°. В течение четырех
месяцев не было эффективных осадков. ГТК
составил в апреле -0.0, в мае -0.3, в июне
-0.0, в июле -0,39, за первую половину августа -0.0, что привело к гибели значительной
части зерновых, зернобобовых, особенно
поздних культур.
Сравнивая урожайность зерновых
культур за последние 50 лет в ГНУ Ульяновский НИИСХ с областными данными, можно
отметить, что она в два раза выше, не только
в благоприятные, но и в засушливые годы,

что лишний раз доказывает роль высокого
уровня технологий и достижений науки в
значительном снижении коэффициента водопотребления сельскохозяйственных культур и умении приспосабливаться к тяжелым
метеорологическим условиям.
Заключение
Таким образом, важнейшей закономерностью наблюдаемых изменений агроклиматических показателей на территории
Ульяновской области, как следует из таблицы 1, является повторяемость атмосферной
засухи через каждые три года. Интенсивная
устойчивая засуха, вызывающая существенное снижение продуктивности сельскохозяйственных культур, бывает в среднем
один раз в восемь лет.
В результате сильнейшей устойчивой
засухи, наблюдавшейся в 2010 году, максимальная температура воздуха 1 и 2 августа,
впервые за весь период инструментальных
наблюдений, достигала 40°, что привело к
потере агропромышленным комплексом
России порядка 42-43 миллиардов рублей в
целом. В Ульяновской области – около миллиарда.
Поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться и считать, что позади засуха и
зимние катаклизмы. Все может произойти в
любой момент, и нужно всегда быть готовыми к любым капризам погоды, необходимо
научиться извлекать уроки и даже выгоду от
этих явлений.

А для снижения негативного влияния
засух необходимо принятие комплекса мер
по внедрению научно обоснованных технологий и засухоустойчивых, пригодных к нашим местным условиям, сортов. Приспосабливаться к более полному использованию
тепловых, и наоборот, экономного расходования водных ресурсов, рассчитать сроки
сдвига сева яровых на более ранние, а озимых – на более поздние сроки. Необходимо объединить усилия ученых и производственников, и при поддержке государства
поэтапно и последовательно осуществить
технологическую модернизацию АПК.
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Проведение гидробиологических исследований с целью получения объективных
данных о качественном составе фауны и экологических параметрах определенных
видов малых водоемов г. Ульяновска, в частности, родника Маришка. Постоянство
экологического состояния данного водоема, расширение фаунистических списков, а
также более детальное исследование воздействия различных факторов среды на
данный водоем.
Актуальность проведенных исследований обусловлена, с одной стороны, получением достоверной информации о состоянии
исследований этой многочисленной и весьма сложной в определении группы простейших в малых водоемах, с другой – получением объективных данных о качественном
составе фаун различных биотопов, их распределении и экологических параметрах
определенных видов. В силу сложности и
уникальности своей биологической организации, инфузории очень чутко реагируют на
воздействие среды изменением своего видового состава и интенсивностью развития
и поэтому служат хорошим индикатором
сапробности среды и состояния экосистемы
в целом. Вследствие этого знание видового
состава и особенностей биологии инфузорий является непременным условием качественного проведения гидробиологиче40

ского анализа при очистке вод, так как при
мониторинговых исследованиях они указывают на район загрязнения и тенденции его
перемещения.
Целью данной работы явилось установление видового состава инфузорий малых водоемов г. Ульяновска и Ульяновской
области, а также выявление типичных для
данных водоемов доминирующих видов,
которые могут служить индикаторами их состояния.
В ходе исследования было проведено
определение образцов взятых из проб воды
и донных отложений в период с 2006-2010гг.
Пробы отбирались три раза в течение
сезона. Сезон начинался со сходом льда и
заканчивался сковыванием водоема. Водоем делился на шесть секторов, в каждом
секторе бралось по пять проб с помощью
батометра. Далее отобранный материал

Таблица 1

Список видов, приводимых для родника Маришка
Тип
сапробности

Частота
встречаемости
вида (Р,%)

Показатель
обилия (h*)

α-β-мезасапроб

25

4

β-мезасапроб

36

5

α-β-мезасапроб

56

7

β-мезасапроб

32

5

α-мезасапроб
α-мезасапроб –
полисапроб
α-β-мезасапроб

43

5

10

2

8

1

β-мезасапроб
α-мезасапроб –
Paramecium caudatum Ehrb., 1833
полисапроб
Paramecium putrinum
Полисапроб
Spirostomum ambiguum Müll.-Ehrb., 1838** α-мезасапроб
Spirostomum minus Roux.,1901**
α-мезасапроб

50

5

40

4

30
12
6

2
3
2

Stentor minus Roux, 1901**

α-β-мезасапроб

5

4

Stentor roeseli Ehrb.,1835**

α-β-мезасапроб

5

2

Strombidium viride Stein, 1867

β-мезасапроб

28

4

Stylonichia mytilus Ehrb., 1838

α-β-мезасапроб

50

5

Urosona tirbo Schew., 1889

α-β-мезасапроб

37

4

20

2

Вид
Aspidisca costata O.F.Muller,1786
Bursellopsis truncata Kahl,1927
Coleps hirtus var. minor O. F. Muller, 1786
Didinium nasutum O.F.Muller, 1773
Euplotes patella f. tipicus O.F. Muller, 1773
Loxodes mangus Stokes,1887**
Loxodes rostrum O.F.Müll.,1786**
Paramecium aurelia Ehrb., 1838

Vorticella campanula Ehrb., 1831
β-мезасапроб
** - виды, новые для родника Маришка
концентрировался (Хаусман, 1988) и фиксировался. Фиксацию проводили по методу
Буэна (Жариков, 1996.). Окраска ядер производилась раствором гемалауна Майера
и раствором Фельгина (Karl, 1965). Импрегнацию осуществляли по методу Фойснера,
Фойснера и Адома (Foissner, 1984; Жариков
1996).
Видовой состав определялся по систематике, предложенной научно-исследовательской группой из Института Экологии
Волжского бассейна РАН, г. Тольятти (Жариков В.В.), включающую в себя систему
Корлисса (Corliss, 1979), которая достаточно
детально разобрана и наиболее приемлема на практике в качестве переходной – от

таксономической системы Каля (Kahl, 19301935) к системе Смолла и Линна (Smoll, Lynn,
1985).
Исследования, проведенные Мочаловой Е.В. и Шроль О.Ю. в 2000 году, детально описывают видовой и численный состав
простейших типа Ciliata (Infusoria). Собственные исследования не противоречат
данным, полученным Мочаловой и Шроль
(2000), а лишь дополняют и расширяют фаунистические границы видового разнообразия (табл. 1). Расширение этих данных
показывает изменчивость экологического
состояния данного водоема. Возможно, это
также связано с тем, что в разное время года
в воду могут попадать различные примеси
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Таблица 2
Видовой состав и средняя численность (тыс.экз./м ) массовых видов инфузорий родника Маришка (2009-2010гг)
3

Тип
сапробности

май

июнь
(июль)

β-мезасапроб

15

150

250

8

α-β-мезасапроб

46

180

278

56

β-мезасапроб

32

133

127

28

α-мезасапроб

145

68

96

121

248

122

50

74

46

123

Paramecium putrinum

β-мезасапроб
80
α-мезасапроб –
157
полисапроб
Полисапроб
45

86

97

73

Strombidium viride Stein, 1867

β-мезасапроб

0

148

100

80

Stylonichia mytilus Ehrb., 1838

α-β-мезасапроб

21

156

280

43

Urosona tirbo Schew., 1889

α-β-мезасапроб

40

144

128

56

Vorticella campanula Ehrb., 1831

β-мезасапроб

34

66

70

27

Вид
Bursellopsis truncata Kahl,1927
Coleps hirtus var. minor O. F. Muller,
1786
Didinium nasutum O.F.Muller, 1773
Euplotes patella f. tipicus O.F. Muller,
1773
Paramecium aurelia Ehrb., 1838
Paramecium caudatum Ehrb., 1833

август
октябрь
(сентябрь)

или подниматься грунтовые воды, в том
числе в результате действия антропогенного фактора (сброс мусора).
Во время проведения исследований учитывалась пространственно-временная изменчивость, характерная для
наиболее массовых видов инфузорий
данного водоема со сменой сезонов года
(табл. 2)
Весенние вспышки увеличениячисленности некоторых видов инфузорий
(Euplotes patella f. tipicus, Paramecium
caudatum, Paramecium aurelia) могут
быть связаны с относительно небольшой
глубиной данного водоема, что способствует быстрому прогреву воды, а также
большому количеству органического вещества первичной продукции в застойной зоне. Весеннее развитие
инфузорий
продолжается
Рис. 1. - Stilonichia mytilus (ориг.)
в течение 1 – 1,5 месяца до
AZM – адоральная зона мембранел
середины июня, после чего
CV – сократительная вакуоль
численность снижается и изMa – макронуклеус
col. – воротник
меняется ее видовой состав.
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Рис. 2. - Stylonichia mytilus (ориг.)
МС – маргинальные цирри (краевые)
с. – цирри
dc. – дорсальные цирри

На основании полученных данных
можно заключить, что наиболее массовыми для родника Маришка оказались одиннадцать видов инфузорий, способных служить индикаторами состояния водоема
(Bursellopsis truncata, Paramecium aurelia,
Strombidium viride, Coleps hirtus var. Minor и
др.). В ходе исследования также был установлен тип сапробности для всех видов простейших. Так, наличие большого количества
β-сапробных видов (Coleps hirtus var. minor,
Paramecium aurelia, Bursellopsis truncata,
Aspidisca costata) в роднике Маришка позволяет характеризовать данный водоем как
чистый. Максимальным видовым обилием
инфузории обладают в поверхностном слое
воды до 40 см.
Таким образом, для родника Маришка
(на конец 2010 года) приходится 24 вида инфузорий, а качественно стабильный состав
говорит о хорошей восстановительной способности данного водоема.

Далее приводятся оригинальные фотографии некоторых видов,
определенных в ходе работы. На
них изображены комплексно окрашенные витальные препараты
(рис. 1 – 4).
Летом видовое разнообразие
снижается, что объясняется рядом
причин. В первую очередь – изменением в составе и качестве кормовых объектов. Значительно снижается численность бактерий. Кроме
того, в летние месяцы происходит
массовое развитие зоопланктона,
представители которого являются
более сильными фильтраторами,
чем инфузории, а хищные формы
активно питаются ими.
Рис. 3. Vorticella campanula (ориг.)
AZM – адоральная зона мембранел
Ma – макронуклеус
col. – воротник
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Рис. 4. Vorticella campanula (ориг.)
Ma – макронуклеус
st. – стебель
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При лечении переломов конечностей у животных нами применялся материал «ЛитАр» в сочетании со специфическими бактериофагами. При лабораторных
исследованиях доказано, что материал «ЛитАр» не снижает литическую активность бактериофага. На практике вполне оправдано применение комплексного бактериофага вместе с материалом «ЛитАр» в сочетании с бактериофагами при различной костной патологии животных.
В процессе лечения патологии костной
ткани в медицинской практике используются различные виды костной пластики, каждая из которых имеет свои преимущества
и недостатки. Наиболее часто используется
аутокостная пластика. Важнейшими преимуществами аутокостной пластики являются абсолютная тканевая совместимость,
отсутствие опасности внесения в организм
экзогенного инфекционного начала и отсутствие реакции «трансплантат-хозяин». Недостатками аутокостной пластики являются
ограниченный замещаемый объем, дополнительная травматизация и кровопотеря с
донорской раны, а также дополнительные
послеоперационные рубцы.
Вполне оправдано применение биодеградируемых материалов, которые за определенный период времени резорбируют в
организме, а на их месте формируется новая здоровая костная ткань. К ним относятся
натуральные костные имплантаты, материалы на основе альгинатов или коллагена и
фосфатов кальция и гидроксосолей биоген-

ных элементов[1] .
В последние годы имеет место активное внедрение в медицинскую практику
различных кальций-фосфатных материалов[2-4]: «Коллапан», «Церасорб», «Хронос», «Остим», «ЛитАр».
Одним из проблемных вопросов при
любом оперативном вмешательстве является профилактика гнойных послеоперационных осложнений. Традиционно для этих
целей используются антибиотики, которые
смешиваются изначально с биокомпозитными материалами[5]. Как показывает
практика, применение антибиотиков может
повлечь ряд негативных последствий: возникновение и развитие аллергических реакций, иммунодепрессивное действие на
организм пациента и, наконец, селекция
антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. В литературе имеются данные
об успешном применении для этих целей
специфических бактериофагов, которые не
вызывают аллергических реакций и безвредны на организменном уровне даже в
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больших дозах. Поэтому целью нашей работы стало изучение репаративной регенерации костной ткани при переломах конечностей в сочетании с комплексными и специфическими бактериофагами.
Материалы и методы. Нами использовался материал «ЛитАр» при лечении перелома костей у домашних животных в сочетании со специфическими бактериофагами.
Биоматериал «ЛитАр» включен в государственный реестр медицинских изделий
РФ (Регистрационное удостоверение № ФС
01263011/3308-06 от 05 июля 2006г.). По составу материал близок к костной ткани: коллаген (белок) – 20 – 30% и гидроксилапатит
(Ca10(OH)2(PO4)6) – 70 – 80% вес, не обладает антигенной активностью, не отторгается,
обладает большой скоростью биодеградации, составляющий 15 – 20 дней, при этом
резорбция ауто-, аллокости происходит в
течение года и более. Материал имеет 70%
пористости, что обеспечивает его быструю
васкуляризацию в зоне операции (12 – 15
дней).
Необходимо отметить, что после
укладки кусочков материала «ЛитАр» снижается кровоточивость. По данным авторов препарата «ЛитАр», он с успехом применяется для тампонады кровоточащих
ран туловища и конечностей, для остановки
кровотечения мягких тканей головы, кровотечений из синусов твердой мозговой оболочки, при ликворрее. Гемостатический эффект основан на агрегации тромбоцитов на
разветвленной сети коллагеновых волокон
пластины [5,6]

Рис. 1. Стандартная заводская упаковка материала «ЛитАр» (стерильная, готовая к применению)
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Для изучения лекарственной совместимости в качестве антимикробного препарата мы использовали энтерококковый
бактериофаг EF – 4 УГСХА, выделенный из
объектов внешней среды. Индикаторной
культурой служил штамм E.faecalis № 189,
полученный из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ
Ульяновской ГСХА [7].

Рис.2. Электронная микрофотография материала «ЛитАр»
Результаты исследований
Литическую активность бактериофага
определяли методами Аппельмана (метод
серийных разведений в жидких питательных средах) и Грациа (метод агаровых слоев
на плотных питательных средах).
Для определения влияния материала
«ЛитАр» на литическую активность специфического бактериофага готовили серию
разведений. Для этого двенадцать пробирок, содержащих по 4,5 мл мясопептонного
бульона, ставили в штатив в один ряд, в 1-ю
пробирку стерильной пипеткой вносили 0,5
мл исследуемого фага и 1 г биокомпозитного материала, содержимое пробирки перемешивали. После 30-минутного контакта
фага с материалом (затем после 24-часового) 0,5 мл жидкости из 1-й пробирки переносили во 2-ю, из 2-й – в 3-ю и т.д. до 10-й
включительно. Из 10-й пробирки лишние
0,5 мл выливали; 11-я и 12-я пробирки –
контрольные.
Во все 10 пробирок приготовленного
ряда разведений вносили по 0,2 мл 18-часо-

вой бульонной культуры E.faecalis. Пробирка 11-я – контроль культуры, содержит 4,5
мл бульона и 0,2 мл 18-часовой бульонной
культуры E.faecalis. Пробирка 12-я – контроль на стерильность, содержит 4,5 мл бульона. Штатив с пробирками помещали в
термостат при 37°С на 6 часов.
Для определения изменения литической активности бактериофага на плотной
питательной среде в чашки Петри разливали 25 – 30 мл 1,5% мясопептонного агара.
Чашки со средой подсушивали 30 мин. в
термостате или 2 – 3 ч при комнатной температуре.
Готовили в пробирках с мясопептонным бульоном ряд последовательных разведений исследуемого фага, добавив при
этом в 1-ю пробирку 1 г биокомпозитного
материала. Время контакта материала с
фагом – 30 минут, 24 часа. В пробирки с 2,5
мл 0,7% мясопептонного агара, расплавленного в водяной бане и остуженного до
44 – 46°С, вносили по 1 мл каждого разведения. Одновременно в каждую пробирку
вносили по 0,2 мл 18-часовой бульонной
культуры E.faecalis. Содержимое пробирок
перемешивали и выливали 2-м слоем в
чашки с 1,5% агаром. Параллельно ставили
контроль – изучение литической активности
фага EF – 4 УГСХА.
Чашки с посевами инкубировали при
37°С в течение 12 часов.
В результате проведенных исследований установлено, что литическая активность
энтерококкового бактериофага EF – 4 УГСХА
(10-9 по методу Аппельмана и 4х109 по методу Грациа) не меняется при добавлении
к фаголизату биокомпозитного материала
(10-9 по методу Аппельмана и 3х109 по методу Грациа). Время контакта бактериофага с
биокомпозитным материалом не повлияло
на показатели литической активности.
Таким образом, биокомпозитный материал «ЛитАр» не снижает литическую
активность энтерококкового бактериофага,
который, в свою очередь, может быть использован в качестве специфичного антимикробного препарата.
Клинический случай. В клинику межкафедрального центра ветеринарной ме-

Рис. 3. Рентгенограмма правой задней конечности на момент поступления в
клинику
дицины была доставлена некрупная беспородная собака предположительно после
ДТП в районе Нижней Террасы. При первичном осмотре и проведённых дополнительных методах диагностики (рентгенограмма
конечности) установлен диагноз: перелом
бедренной кости в нижней трети со смещением костных отломков. Животное после
предварительной подготовки было прооперировано. Открыто репонированы костные отломки и наложен аппарат внешней
фиксации. В зону перелома уложен кусочек
гидроксиаппатитколлагенового биокомпозитного материала «ЛитАр» [8,9] в сочетании с комплексным жидким пиобактериофагом производства ФГУП «НПО Микроген»
(Россия, г.Москва, ул. 1-ая Дубровская, дом
15) В течение первых суток после операции
животное не вставало, пищу принимало неохотно, от воды не отказывалось. На третьи
сутки самостоятельно встало, от пищи и
воды не отказывалось. Собака достаточно
быстро (на 4 сутки после операции) начала
передвигаться сама.
Изменений в поведении не наблюдалось. При посеве материала из раны сразу
после операции и на второй день исследования были выделены стафилококки и
стрептококки.
На протяжении 5 дней животному
применялся жидкий комплексный бактериофаг в виде местного орошения мест введения спиц и послеоперационной раны.
Однократно на вторые сутки после вме-
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Рис.4. Рентгенограмма правой задней конечности после открытой репозиции и проведения направляющих спиц для
фиксации костных отломков
шательства было произведено инфильтративное обкалывание поврежденной зоны
препаратом жидкого комплексного пиобактериофага. На 5 сутки необильное раневое
истечение высевали на плотные и жидкие
питательные среды. Исследования показали отсутствие патогенных микроорганизмов
в содержимом раневого экссудата.
Рентгенологические исследования: на
7-10 сутки регистрировали реакцию надкостницы, 17-19 сутки – наличие периостальной мозоли, на 25 сутки – образование
эндостальной мозоли, на 32 сутки – образование интрамедиарной мозоли. Произведён демонтаж аппарата. Костная мозоль
сформирована, линия перелома не визуализируется.

Рис.5. Внешний вид животного сразу
после операции
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сочетанное воздействие бактериофагов и биокомпозитного
материала «ЛитАр» не снижало антимикробной и регенеративной активности этих
препаратов. Применение жидкого комплексного бактериофага как эффективного
антимикробного препарата вполне оправданно. Всего данная методика была апробирована на 15 разновозрастных и разнопородных собаках. Результаты применения
одинаковы у всех животных. Применение
биокомпозитного материала «ЛитАр» сокращает сроки репаративной регенерации
нативной костной ткани в среднем на 20%
по сравнению с контрольной группой животных без использования материала.
Применение комплексного жидкого
пиобактериофага позволяет обходиться в
течение всего времени лечения животного
без инъекций антибиотиков и угрозы осложнений в виде гнойно-воспалительных
процессов.
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Показано положение бассейна р. Инзы в системе природного районирования
Европейской части России, проведено ботанико-географическое районирование бассейна Инзы.
Река Инза является правым притоком
Суры и протекает по центральной части
Приволжской возвышенности: в пределах
Ульяновской области по территории Базарносызганского и Инзенского районов, в
Пензенской области – в Никольском районе. Протяжённость реки от истока до устья
составляет 103 км. Площадь бассейна равна
3 115 км2. Инза течет в широтном направлении с востока на запад и характеризуется
быстрым течением и чистой водой.
В рамках бассейнового подхода с 2007
по 2010 гг. нами впервые специально изучена флора бассейна р. Инзы как естественного природного выдела, дана объективная
оценка встречаемости видов на изучаемой

территории и предложено ботанико-географическое районирование.
Для наиболее полной характеристики района исследования необходимо указать его положение в системе природного
районирования территории Европейской
России. Одной из наиболее крупных работ
в области природного районирования, построенного на признаках растительного покрова, является «Растительность европейской части СССР» [7]. Согласно этой работе
территория бассейна реки Инзы относится
к Европейской широколиственной области
Восточно-европейской провинции и Среднерусской подпровинции. В данном районе господствуют дубовые и липово-дубо49

вые леса с незначительной примесью ели,
а также с участием в покрове бореальных
видов (Maianthemum bifolium, Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus). Наиболее крупные массивы сосновых
лесов расположены на восточном склоне
Приволжской возвышенности, а также в
долинах Волги и других рек. Они связаны,
главным образом, с древнеаллювиальными
равнинами с дюнным рельефом, с выходами мела, доломита и известняков, а также с
водоразделами, сложенными палеогеновыми песками и песчаниками. Эти леса широко варьируют в типологическом отношении
– от остепненных сосняков с лишайниковым
покровом до широколиственно-сосновых и
сосновых лесов со степными и южно-боровыми кустарниками. Имеются также участки
луговых степей.
Более подробное районирование

Среднего Поволжья, в основу которого положены агропочвенный фактор и геоботанические особенности, проведено А. В.
Ступишиным [10]. Согласно его схеме, водосборный бассейн реки Инзы расположен в
лесостепной зоне лесостепной провинции
Приволжской возвышенности, и относится
к Инзенскому возвышенно-равнинному облесненному району верхнего плато. Значительную часть района занимают сосновые
и сосново-широколиственные леса. Характерным для района является наличие озер
и болот на водораздельных пространствах,
покрытых лесом. Для долин рек описываемого района характерна резко выраженная
ассиметрия, узкое дно, отсутствие сплошных
надпойменных террас. Эти признаки говорят
о молодости долин. Наличие узких долин и
стойких пород (песчаники, опоки) объясняет
резкие очертания рельефа района.

Рис. 1. Ботанико-географическое районирование бассейна р. Инзы.
1 – Правобережный лесной район; 2 – Левобережный лесостепной район.
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Большое значение имеет флористическое районирование Ульяновской области Ю. А. Пчелкина [6], согласно которому
территория бассейна р. Инзы относится к
Западному (Инзенскому) флористическому
району. По своим природным условиям он
резко отличается от остальных. Поверхность
района представляет высокое изрезанное
плато с абсолютными высотами 330–351 м.
Здесь находится самая высокая точка Приволжской возвышенности – Сурская шишка,
откуда берут начало большинство крупных
и средних рек: Сура, Свияга, Барыш, Инза и
др. Почвообразующими породами являются
пески и песчаники палеогена, поэтому преобладают песчаные почвы. В растительном
покрове доминирующая роль принадлежит
сосново-широколиственным и сосновым лесам. Значительные участки занимают фрагменты песчаных степей. Кроме этого характерным для района является наличие озер
и болот на водораздельных пространствах,
покрытых лесом. Своеобразна и его флора, только в этом районе насчитывается 21
специфичный вид: Rhynchospora alba, Carex
vaginata, Betula humilis, Salix rosmarinifolia,
Scheuchzeria palustris и др.
В ботанико-географическом районировании бассейна р. Суры на основе характера современного распространения видов
флоры, особенностей растительности и физико-географических условий территория
бассейна р. Инзы была отнесена к району
бассейна Средней Суры Лаша-ЧеберчинкаБарышскому и Инза-Сурскому подрайонам.
По руслу р. Инзы была проведена граница
этих районов [8].
Правобережная часть бассейна р.
Инзы отнесена к Лаша-Чеберчинка-Барышскому району, расположенному на высоком
плато Приволжской возвышенности, изрезанном балками и долинами рек с разнообразными лесами (дубравы, липняки, ясенники, сосняки и сосново-широколиственные
леса). Для района в целом характерны степи
на карбонатных почвах, обнажения мелов с
концентрацией кальцефилов, песчаные степи на месте боров. Здесь отмечено рекорд-

ное число аборигенных видов – 960, из них
43 специфичных: Pulsatilla pratensis, Linum
ucranicum, Euphorbia caesia, E. seguieriana,
Viola ambigua, Pimpinella tragium, Thymus
cimicinus, Tragopogon cretaceus и др.
Левобережная часть бассейна р. Инзы
расположена в Инза-Сурском подрайоне на
наиболее высокой и холмистой территории
Пензенской области, части Сурского плато
(270–300 м). В районе преобладают серые
лесные щебнистые и песчаные почвы. Велика роль лесов, среди которых господствуют
дубравы, липо-дубняки, липняки, большую
площадь занимают сосняки, сложные и
травяные, а также мелколиственные леса.
По речным долинам встречаются заросли
кустарников, ольшаники, по западинам и
межбугровым понижениям – низинные и
переходные болота. В аборигенной флоре
зарегистрировано 778 видов сосудистых
растений, из них 5 – только здесь: Carex panicea, Salvia glutinosa, Dichodon viscidum, Berula erecta, Veronica incana. Для этого района
характерно наличие таежных видов: Carex
globularis, C. remota, Eleocharis ovata, Viola
selkirkii, Alnus incana, Galium trifidum.
Все вышеизложенные схемы районирования отображают особенности растительного покрова на достаточно больших
территориях. Для целей регионального
уровня (административной территории,
бассейна средней реки) необходимо более
дробное деление. Оно облегчает составление региональных флористических сводок,
позволяя показать особенности распространения отдельных видов по территории
флоры. В теоретическом плане районирование позволяет проследить основные закономерности флорогенеза на ограниченной, относительно небольшой территории,
каковой является бассейн р. Инзы. При проведении районирования, правильнее выделять ландшафтно-флористические контуры,
устойчиво отличающиеся набором экотопов и флорой [12]. Комплексное ботаникогеографическое районирование проведено
нами на основе соотношения эколого-географических групп (флористических ком-
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плексов), а также анализа распространения
«индикаторных» видов и территориальной
приуроченности их типичных местообитаний. При этом учитывались геоморфологические, эдафические, и геоботанические
особенности выделяемого территориального контура [11].
По результатам анализа рельефа, почвенного и растительного покрова (в ходе
работы выявлено 1020 видов сосудистых
растений) было осуществлено ботаникогеографическое районирование изучаемой
территории, в соответствии с которым выделено 2 подрайона: правобережный лесной
и левобережный лесостепной (рис. 1). Ниже
приводится характеристика каждого из районов.
1) Правобережный лесной район бассейна р. Инзы. Расположен на наиболее высокой и холмистой территории Ульяновской
и Пензенской областей. Поверхность района представляет собой высокое плато с абсолютными высотами 280–330 м. Рельефообразующими породами служат пески, песчаники и опоки. В районе преобладают серые
лесные щебнистые и песчаные почвы. Для
реки Инзы и ее правобережных притоков
характерна резкая ассиметрия склонов: крутой облесненный правый берег и пологий
левый. Большая часть территории района
занята лесами, среди которых господствуют
сосняки сложные и сосняки-зеленомошники, значительную долю составляют дубравы, липо-дубняки и мелколиственные леса.
Характерным для правобережного района
является наличие верховых сфагновых болот, расположенных на водоразделах притоков р. Инзы. Имеются участки разнотравно-злаковых и заболоченных лугов, которые
характеризуются высокой долей участия
Bromopsis inermis, Elytrigia repens, Dactylis
glomerata. Для участков с высокой степенью
заболачивания, например, в окрестностях с.
Аристовка, обнаружены редкие виды из семейства Orchidaceae: Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnatа. Степные и псаммофильные элементы распространены по сухим
соснякам на песках и на крутых песчано-ка-
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менистых склонах р. Инзы и ее притоков,
например р. Сызганки [2]. Во флоре лесного
правобережного района зарегистрировано
рекордное число аборигенных видов – 742,
из них 42 являются специфичными: Ephedra distachya, Nymphaea candida, Corydalis marschalliana, Dianthus volgicus, Drosera
anglica, D. obovata, Myriophyllum spicatum,
M. verticillatum, Hippuris vulgaris, Pedicularis
kaufmannii, Utricularia intermedia, U. minor,
U. vulgaris, Zannichellia palustris, Dactylorhiza
fuchsii, Goodyera repens, Gymnadenia conopsea, G. odoratissima, Nardus stricta и др. Для
этого района характерно наличие редких
гипоарктобореальных видов, которые находятся на южном пределе своего распространения: Andromeda polifolia, Betula humilis,
Calamagrostis neglecta, Drosera rotundifolia,
Ledum palustre, Rhynchospora alba, Salix lapponum, Scheuchzeria palustris, Stellaria crassifolia, Vaccinium vitis-idaea, Сarex globularis,
Еriophorum vaginatum, Comarum palustre.
На территории правобережного лесного района обнаружены 5 видов, занесенных в Красную книгу РФ [4] – Cephalanthera
rubra, Neottinanthe cucullata, Gymnadenia
odoratissima, Iris aphylla и Stipa pennata.
Из числа растений, включенных в Красную
Книгу Ульяновской [5] и Пензенской областей [3], были отмечены 73 вида: Botrychium
multifidum, Centaurea ruthenica, Lycopodium
annotinum, L. clavatum, Ophioglossum vulgatum, Polygala sibirica, Rhynchospora alba и др.
Ценными находками в этом районе
являются редкие виды из рода Alchemilla –
A. exilis Juz. и A. hebescens Juz., причем последний приводится для Ульяновской области впервые. Оба вида найдены нами в
р.п. Базарном Сызгане на пойменном лугу
р. Кувай.
2) Левобережный лесостепной район
бассейна р. Инзы. Включает всю левобережную часть бассейна р. Инзы и расположен
на высоком плато Приволжской возвышенности, сложенном песчаниками, песками,
трепелом, и изрезанном балками и долинами рек с разнообразными лесами (дубравы, липняки, ясенники, сосняки и сосново-

широколиственные леса). Водораздельные
высоты левого склона наблюдаются только
у истоков рек Инзы, Кеньша, Маис. Затем
они отходят всё дальше от р. Инзы, вместе с
тем склоны становятся более пологими. Так,
симметричные склоны характерны для рек
Ломовки, Серман. Ассиметричные берега с
крутым левым склоном и пологим правым
наблюдается у рек Базарная Кеньша, Калдаис, Маис (в нижнем течении); и правым крутым и левым пологим – реки Ночка, Маис
(в верхнем течении). Таким образом, ландшафты левобережного района, по сравнению с правобережной частью бассейна р.
Инзы, имеют более равнинный характер.
Район образован в основном серыми
лесными суглинистыми почвами. В пойме
рек распространены лугово-черноземные
почвы, большая часть которых в настоящее
время освоена человеком.
Для левобережного района характерны степные участки на месте боров, на
карбонатных почвах, обнажениях мелов.
Ковыльно-типчаково-разнотравные
степные участки располагаются фрагментарно в
основном по склонам долины р. Инзы и ее
притоков Маис, Ночка, Кеньша, Серман.
В аборигенной фракции флоры отмечено 677 видов, из них 35 специфичных:
Cystopteris fragilis, Cypripedium guttatum,
Hammarbia paludosa, Coeloglossum viride,
Corallorhiza trifida, Artemisia armeniaca, А.
latifolia, Aster bessarabicus, Prunella grandiflora, Aconogonon alpinum, Potamogeton
gramineus, Alchemilla nemoralis, Thesium arvense, Spiraea litvinovii, Melica altissima, M.
transsilvanica и др.
Из числа видов, включенных в Красные
книги Ульяновской и Пензенской областей,
на территории левобережного района бассейна р. Инзы зарегистрировано 48 видов
(Adonis vernalis, Pulsatilla patens, Dianthus
versicolor, Viola tanaitica, Охусоссus palustris,
Сotoneaster melanocarpus, Potentilla alba,
Astragalus austriacus, Linum flavum и др.), в
том числе Cephalanthera rubra, Neottinanthe
cucullata, Iris aphylla и Stipa pennata входят в
состав Красной книги РФ [4].

На территории лесостепного левобережного района бассейна р. Инзы в окрестностях с. Базарная Кеньша Никольского района Пензенской области, как отмечает В.
Н. Тихомиров [9], находится locus classicus
редкого лесостепного вида – Alchemilla decalvans Juz. Другим редким представителем
рода Alchemilla, ранее не указанным на территории Пензенской области является A. plicata Buser. Mанжетка складчатая обнаружена в 4 км северо-восточнее с. Новоараповка
Никольского района Пензенской области на
поляне сосново-широколиственного леса
(08.06.2010 г., Т. В. Горбушина, Е. Ю. Истомина – UPSU). Распространение вида требует
специального изучения.
Другой ценной находкой на территории бассейна является Lycopodiella inundata в 5 км южнее с. Усть-Инза Никольского
района Пензенской области на верховом
болоте Моховом (12.06.2008, Т. Б. Силаева,
Е. В. Варгот, И. В. Кирюхин, Ю. А. Филатова
– GMU). По данным И. В. Благовещенского
этот вид имеет высокую приуроченность
к болотным местообитаниям, особенно к
биотопам мезотрофных сфагновых болот и
требует специальных мер по охране и включению в Красную книгу Ульяновской и Пензенской областей [1].
Таким образом, территория бассейна
р. Инзы расположена в лесостепной зоне
лесостепной провинции центральной части
Приволжской возвышенности и относится к
району бассейна Средней Суры. По характеру растительности и физико-географических
условий изучаемая территория подразделяется на левобережный лесостепной и правобережный лесной районы.
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОСТНОЙ
ТКАНИ ПОРОСЯТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ИХ РАЦИОНАХ ПРЕПАРАТОВ
ВИТАМИНА А И БЕТА-КАРОТИНА
Любина Екатерина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
star982@rambler.ru, тел. 89084900671
Ключевые слова: свиньи, линейные параметры кости, прочность костей, витамин А,
каротиноиды
Проведено изучение линейных промеров и механических свойств костей поросят. Выявлены различия по этим параметрам в зависимости от физиологического состояния животных и обеспеченности их организма каротином и витамином А.
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Современное свиноводство направлено на увеличение скорости роста живой
массы поросят и репродуктивных качеств
свиноматок. Рациональное выращивание
молодняка и получение максимальной продукции невозможно без познания закономерностей процессов, протекающих в костной системе, так как увеличение массы тела
прежде всего связано с развитием костяка.
Животное может иметь хороший экстерьер
и развитые мясные стати тела только в случае нормального роста и развития костной
ткани.
Главной особенностью онтогенеза поросят является высокая интенсивность их
роста. Так, к 60-суточному возрасту живая
масса поросят превышает массу при рождении в 15-20 раз, а к моменту окончания
роста – в 200 и более раз [6]. Под грузом мышечной массы скелет может подвергаться
деформационным изменениям, кроме того,
возникающая при недостатке минеральных
веществ диминерализация костей приводит
к ослаблению костяка и связочно-суставного аппарата, создает предрасположенность
животных к различным костным заболеваниям и травмам. По этой причине зачастую
приходится преждевременно снимать животных с откорма с низкой живой массой.
В ряде исследований [2,3,8] указывается, что недостаток витамина А вызывает
нарушение процессов образования и развития костей. Замедляется энхондральный
рост, что приводит к сужению эпифизарной
хрящевой пластинки и нарушению её нормальной структуры. Хондро- и остеогенез
при гиповитаминозе ретинола тормозится,
нарушается синтез органического матрикса
костей, в частности, гликозаминогликанов и
протеогликанов. Происходит непропорциональный рост костей, особенно трубчатых.
Конечности растущего молодняка становятся короткими и толстыми[2].
В связи с этим представляют научный
интерес исследования состояния костной
ткани свиней при использовании препаратов витамина А и его предшественника бетакаротина. Известно, что инъекции масляных

форм ретинола имеют низкую усвояемость,
поэтому перспективным является скармливание эмульгированных препаратов, которые к тому же обладают большей биологической доступностью [9,12]. В задачу
данной работы входило изучение влияния
скармливания ряда новых водорастворимых препаратов витамина А и бета-каротина на линейные параметры и механические
свойства костей поросят.
Для решения поставленной задачи
были проведены исследования на свинокомплексе хозяйства «Стройпластмасс-агропродукт» Ульяновского района Ульяновской
области на свиноматках крупной белой породы. 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). С 87 дня супоросности и в течение лактации свиноматки 2, 3 и 4
групп дополнительно к основному рациону
получали новые водорастворимые препараты, синтезированные в ООО «Полисинтез»
(г. Белгород):
- «Бетацинол», содержащий 20 мг/г
синтетического 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
препарат «Лавитол» (содержащий 92% дигидрокверцетина), производимый фирмой
«Аметис» из корня и комлевой части лиственницы даурской (активность витамина
А 52500 МЕ/мл).
В возрасте 1 и 40 суток был проведен
убой поросят по три головы из каждой опытной группы и на анализ взяты бедренные,
большеберцовые и пястные кости животных
как одни из наиболее полно отражающих
развитие костяка в целом. Были изучены
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Морфологические параметры бедренной кости у 1 - суточных поросят
Контроль

Вторая опытная группа

Третья опытная группа

Длина, см
5,23±0,23
5,06±0,26
5,36±0,12
Масса кости, г
5,26±0,53
5,42±0,63
5,95±0,31
Сегментальная ширина дис16,53±0,33
17,31±0,11
17,65±0,31
тального эпифиза, мм
Сагиттальная ширина дис13,55±2,22
17,65±0,92
18,32±0,47
тального эпифиза, мм
Периметр диафиза, мм
2,30±0,06
2,16±0,12
2,10±0,05
Сегментальная ширина диа6,70±0,38
5,32±0,04*
6,06±0,43
физа, мм
Сагиттальная ширина диафи6,62±0,33
5,65±0,25
5,65±0,23
за, мм
Сегментальная ширина прок17,28±1,08
16,30±0,03
17,63±0,62
симального эпифиза, мм
Сагиттальная ширина
9,23±0,57
11,66±1,85
11,60±0,40*
проксимального эпифиза, мм
Тут и далее: *Р<0,05 в сравнении с контрольной группой
**Р<0,01 в сравнении с контрольной группой
особенности роста костей путем сравнительной характеристики их абсолютных
промеров по методике В.М. Жукова (1988).
Механические свойства костей изучали при
помощи разрывной машины МИП-100-2 по

Таблица 1
Четвертая
опытная группа
5,26±0,03
5,65±0,38
16,82±0,33
17,76±0,71
2,06±0,12
5,72±0,36
6,08±0,32
16,46±0,68
9,91±0,82

методу, описанному в справочном пособии
под редакцией Б.Д. Кальницкого (1997). Полученные данные обработаны биометрически и приведены в таблицах 1-7.
Степень развития костяка животных
Таблица 2

Морфологические параметры большеберцовой кости у 1-суточных поросят
Четвертая
Вторая опытная Третья опытная
Контроль
опытная
группа
группа
группа
Длина, см
4,90±0,45
4,93±0,18
5,03±0,14
5,03±0,03
Масса кости, г
3,69±0,19
3,68±0,38
4,19±0,26
4,05±0,24
Сегментальная ширина дис12,68±0,36
11,13±0,47
12,66±0,58
11,43±0,57
тального эпифиза, мм
Сагиттальная ширина дис11,25±0,50
10,63±0,43
11,18±0,58
10,90±0,32
тального эпифиза, мм
Периметр диафиза, мм
2,20±0,17
2,16±0,13
2,10±0,05
2,10±0,05
Сегментальная ширина диа6,06±0,11
6,20±0,05
6,30±0,10
6,10±0,18
физа, мм
Сагиттальная ширина диафи5,52±0,42
5,12±0,06
5,30±0,05
5,42±0,04
за, мм
Сегментальная ширина прок16,12±0,59
15,18±0,22
16,61±0,30
16,95±0,75
симального эпифиза, мм
Сагиттальная ширина
15,86±0,79
14,53±0,18
14,81±0,37
15,12±0,07
проксимального эпифиза, мм
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Таблица 3
Индексы макроморфометрии у 1-суточных поросят
Бедренная кость
Большеберцовая кость
1 груп- 2 груп- 3 груп- 4 груп- 1 груп- 2 груп- 3 груп- 4 группа
па
па
па
па
па
па
па
Индекс абсолютной
1,00
1,06
1,10
1,07
0,75
0,74
0,82
0,81
массивности
±0,05
±0,07
±0,04
±0,06
±0,03
±0,04
±0,09
±0,04
2,27
2,33
2,55
2,56
2,22
2,29
2,40
2,40
Грациальность
±0,05
±0,03 ±0,05* ±0,13
±0,09
±0,14
±0,14
±0,05
Расширенность дис- 1,80
1,97
2,05
1,89
2,28
2,46
2,48
2,29
тального эпифиза
±0,04 ±0,05* ±0,17
±0,08
±0,08
±0,16
±0,04
±0,11
Расширенность
2,33
3,11
3,08
2,93
2,48
2,68
2,66
2,78
проксимального
±0,23 ±0,05* ±0,22
±0,11
±0,12
±0,03
±0,04
±0,03
эпифиза
является одним из важных показателей их
экстерьера и конституции. Известно, что
скороспелость и хозяйственно полезные качества во многом зависят от физиологического развития и роста костной ткани [5,12].
Масса бедренной кости у новорожденных поросят была выше во второй, третьей и четвертой опытных группах на 3,04%,
13,11% и 7,41% соответственно по сравнению с контрольными животными. В то же
время при сравнительном изучении показателя длины бедренной кости особых различий между животными разных групп нами
отмечено не было (табл.1).
Сагиттальная
ширина дистального
(проксимального) эпифизов у новорожденных поросят, получавших пренатально «Витамин А», «Бетацинол», «Витамин А с гепатопротектором», была больше на 30,25%,
35,20% и 31,07% (26,32%, 25,67% и 7,36%) по
сравнению с продольной шириной бедренной кости у поросят контрольной группы.
В то же время при сравнительном изучении показателей сегментальной ширины
эпифизов бедренной кости в зависимости
от скармливаемых препаратов особых различий между новорожденными животными
всех опытных групп не было обнаружено.
Применение препаратов повлияло на
показатели диафиза: периметр, сагиттальная и сегментальная ширина которого были
ниже во второй, третьей и четвертой опытных группах по сравнению со сверстниками
из первой группы (табл.1).

Исследование большеберцовой кости
у новорожденных поросят показало, что
применение препаратов не оказало большого влияния на эту кость (табл.2). В целом
можно отметить, что линейные параметры
бедренной кости у 1-суточных поросят под
влиянием применяемых препаратов изменялись более значительно, чем большеберцовой.
Учитывая, что промеры не всегда полностью могут выявить особенности развития
костяка, так как они отражают единичные
линейные размеры, были изучены индексы
макроморфометрии, которые показывают
относительный прирост кости и дают более
объективную характеристику (табл.3).
Индекс абсолютной массивности бедренной кости, определяемый как отношение массы кости к её длине, у 1-суточных поросят второй, третьей и четвертой опытных
групп был на 6,00%, 10,00% и 7,00% выше
по сравнению с контрольными животными
(табл.3). Изменение индекса грациальности, измеряемого как отношение длины кости к периметру диафиза, также находилось
в зависимости от применяемых препаратов:
так, у животных получавших «Бетацинол» и
«Витамин А с гепатопротектором», она повысилась на 12,33% и 12,77% соответственно по сравнению с поросятами контрольной
группы. У поросят первой и второй опытных
групп по индексу грациальности существенной разницы между группами зарегистрировано не было.
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ления об изменениях в самой
костной ткани. Для более полВитамин А
2500
ной характеристики развития
Бетацинол
2000
костной системы необходимо
изучить её механические свой1500 Контроль
ства. Результаты исследований,
полученные при испытании
1000
бедренных костей на излом,
500
свидетельствуют, что предел
прочности у 1-суточных поро0
сят второй, третьей и четвертой
опытных групп был значительРис.1. Предел прочности бедренной кости на излом но выше (на 74,85%, 50,08% и
(кг/см2)
67,87% соответственно), чем в
первой опытной группе.
Изучение индексов расширенности
У 40-суточных поросят были исследоэпифизов, характеризующих пропорциованы большеберцовые кости. Было выявнальность развития костей, показали увелено, что показатели длины, массы кости и
личение расширенности проксимального и
сагиттальная ширина дистального эпифидистального эпифизов в группах, где пороза
у животных второй, третьей и четвертой
сята пренатально получали препараты витаопытных групп были выше по сравнению со
мина А и бета-каротина (таб.3).
сверстниками из первой опытной группы.
Следует отметить, что оценка разЗа время опыта масса костей возросла
вития костяка в зависимости от действия
в 5,44 раза у животных контрольной группы;
факторов окружающей среды по внешним
в 6,37, 6,06 и 6,37 раз у поросят, получавших
признакам не дает объективного представВитамин А с
гепатопротектором

Таблица 4
Морфологические параметры большеберцовой кости у 40-суточных поросят
Четвертая
Вторая опыт- Третья опытная
Контроль
опытная групная группа
группа
па
Длина, см
8,73±0,14
9,06±0,20
9,03±0,08
8,93±0,12
Масса кости, г
21,06±1,06
23,46±1,53
25,42±1,04*
25,83±0,72*
Сегментальная ширина
12,68±0,36
11,13±0,47
12,66±0,58
11,43±0,57
дистального эпифиза, мм
Сагиттальная ширина
18,13±0,52
20,36±0,91
21,40±0,60*
21,70±0,91**
дистального эпифиза, мм
Периметр диафиза, мм
3,23±0,08
3,23±0,12
3,36±0,14
3,20±0,15
Сегментальная ширина
10,98±0,74
12,60±0,26
11,53±0,43
12,13±0,49
диафиза, мм
Сагиттальная ширина
10,58±0,71
10,28±0,61
10,26±0,42
9,72±0,23
диафиза, мм
Сегментальная ширина
проксимального эпифи31,06±0,61
32,30±1,18
32,33±0,88
32,00±2,00
за, мм
Сагиттальная ширина
проксимального эпифи30,30±0,25
28,00±1,15
28,20±0,21
29,13±0,61
за, мм
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Таблица 5
Индексы макроморфометрии большеберцовой кости у 40-суточных поросят
Четвертая
Первая опыт- Вторая опытная Третья опытная
опытная
ная группа
группа
группа
группа
Индекс абсолютной мас2,41±0,08
2,58±0,13
2,81±0,13
2,89±0,10*
сивности
Грациальность
2,69±0,05
2,80±0,05
2,68±0,11
2,80±0,16
Расширенность дисталь1,84±0,16
1,87±0,11
2,09±0,07
2,11±0,08
ного эпифиза
Расширенность прокси2,86±0,19
2,62±0,07
2,77±0,05
2,79±0,05
мального эпифиза
«Витамин А», «Бетацинол», «Витамин А с гепатопротектором» соответственно (табл.4).
Анализ индексов макроморфометрии
за период от рождения до 40-суточного
возраста поросят показывает повышение
массивности и грациальности большеберцовой кости у животных всех опытных групп
(табл.5)
Однако показатели прироста дистального и проксимального эпифизов к 40
суткам развития у поросят второй, третьей
и четвертой опытных групп увеличивались

равномерно как в сагиттальном, так и в сегментальном направлениях кости. В то же
время у поросят контрольной группы более
активно шел прирост проксимального эпифиза.
Для анализа состояния костной ткани
выбирают не только кости, наиболее часто
подвергающиеся травмам, такие как бедренные или большеберцовые, но и пястные [9]. Это связано с тем, что интенсивный
рост пястных костей происходит в основном
в утробный период, и они достигают окон-
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Длина, см
Масса кости, г
Сегментальная ширина
дистального эпифиза, мм
Сагиттальная ширина
дистального эпифиза, мм
Периметр диафиза, мм
Сегментальная ширина
диафиза, мм
Сагиттальная ширина
диафиза, мм
Сегментальная ширина
проксимального эпифиза, мм
Сагиттальная ширина
проксимального эпифиза, мм

Таблица 6

Контроль

Витамин А

Бетацинол

3,93±0,17
2,83±0,23

4,20±0,01
3,65±0,34

4,20±0,17
3,08±0,19

Витамин А
с гепатопротектором
4,26±0,03
3,24±0,13

8,82±0,24

9,90±0,25*

9,96±0,29*

9,33±0,29

9,70±0,40

10,96±0,28

11,00±0,28

10,98±0,41

2,56±0,22

2,63±0,24

2,56±0,18

2,80±0,17

6,93±0,23

8,02±0,25*

7,31±0,14

7,53±0,32

6,29±0,06

7,02±0,28

7,06±0,03**

7,23±0,11**

9,92±0,94

11,40±0,70

10,65±0,31

9,52±0,19

11,23±1,18

13,92±0,59

14,06±0,40

13,42±0,96
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Таблица 7
Индексы макроморфометрии пястной кости у 40-суточных поросят
Первая
Вторая
Третья
Четвертая
опытная опытная опытная опытная
группа
группа
группа группа
Индекс абсолютной массивности
0,72±0,03 0,86±0,08 0,73±0,02 0,76±0,03
Грациальность
1,54±0,09 1,62±0,14 1,64±0,07 1,53±0,11
Расширенность дистального эпифиза
1,39±0,03 1,39±0,08 1,45±0,04 1,37±0,03
Расширенность проксимального эпифиза
1,59±0,01 1,68±0,04 1,71±0,04 1,55±0,02
увеличивались в группах, где поросята получали «Витамин А», «Бетацинол», «Витамин
А с гепатопротектором», по сравнению с животными из контрольной группы.
При изучении индексов макроморфометрии (табл.7) получены данные, показывающие, что массивность и грациальность
пястной кости у поросят первой, третьей и
четвертой опытных групп находились практически на одном уровне. Однако во второй
опытной группе, где животные получали «Витамин А», данные показатели были выше на
19,44% и 5,19% по сравнению с контрольной
группой. В целом следует отметить, что на
протяжении опыта мы наблюдали обратную
зависимость между расположением кости в
конечности и индексом абсолютной массивности, то есть кости, растущие дистальнее,
имели более низкие значения этого индекса, чем проксимальные. В нашем исследовании у 40-суточных поросят наибольшая
величина индекса абсолютной массивности
отмечалась в большеберцовой кости, а наименьшей массивностью характеризовались
пястные кости.
Витамин А с
Данные, полученные в
400
гепатопроходе проведенных испытаний
тектором
350
Бетацинол
пястных костей на крепость,
Витамин А
300
свидетельствуют о том, преКонтроль
250
дел прочности пястной кости
200
у 40-суточных поросят второй,
150
третьей и четвертой опытных
100
групп был значительно выше,
50
чем в первой опытной группе
(рис.2). При этом более высокие
0
показатели крепости пястной
Рис.2. Предел прочность пястной кости на излом (кг/ кости на излом были отмечены
у животных четвертой опытной
см2)
группы, получавших «Витамин

чательной величины массы и всех промеров
раньше всех остальных костей конечностей.
Результаты, полученные при исследовании абсолютных промеров пястной кости
представлены в табл.6, из которой видно,
что применяемые препараты оказали выраженное влияние на большинство показателей. В частности, длина пястной кости
у 40-суточных поросят во второй, третьей и
четвертой опытных группах была на 6,87%,
6,87% и 8,39% выше, чем у животных контрольной группы.
Масса пястных костей у поросят контрольной группы к 40-суточному возрасту
была 2,83 г, а у молодняка второй, третьей
и четвертой опытных групп составляла 3,65,
3,08 и 3,24 г, что было на 28,97%, 8,83% и
14,84% больше, чем в первой (табл.6).
Существенные изменения произошли
в показателях, характеризующих прирост
поперечных размеров кости. Так, сегментальная и сагиттальная ширина дистального
и проксимального эпифизов, а также сегментальная и сагиттальная ширина диафиза
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А с гепатопротектором», по сравнению с поросятами их других опытных групп.
Таким образом, в результате проведенных исследований костей конечностей
выявлено увеличение прочности костей поросят, получавших препараты витамина А и
бета-каротина. При одновременном росте
массивности этих костей это можно рассматривать как фактор, повышающий надежность костяка в целом.
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В статье описаны способы диагностики картофельной болезни хлеба, вызываемой
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бактериями видов Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus. Описан способ индикации возбудителя картофельной болезни хлеба – бактерий вида Bacillus subtilis с помощью специфических бактериофагов методом «стекающая капля».
В большинстве стран мира зерно и продукты его переработки являются основным
источником питания для человека и кормом
для сельскохозяйственных животных. Поэтому проблема микробиологического загрязнения зерна является одним из главенствующих факторов, определяющих здоровье населения и сохранения его генофонда.
В связи с этим одной из важных проблем в
хлебопекарной промышленности является
оценка микробиологической зараженности
зернового сырья, а также предупреждение
картофельной болезни пшеничного хлеба
[1].
В зерне сконцентрированы различные
питательные вещества, и потому оно является благоприятным субстратом для развития микроорганизмов. Только один грамм
зерновой массы содержит от нескольких сотен до нескольких тысяч микроорганизмов
[5]. Развитие этих микроорганизмов является одной из возможных причин снижения
качества зерна пшеницы и других зерновых
культур при хранении. В зависимости от условий хранения зерновой массы изменения
в численном и видовом составе ее микрофлоры могут носить различный характер [9].
При нарушении санитарно-технического режима хранения зерна, муки, выпечки и реализации хлеба создаются условия
для размножения картофельной палочки.
Болезнь вызывают штаммы бактерий видов Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus,
обладающие высокой протеолитической и
амилолитической активностью. Их основная
масса начинает накапливаться в зерне еще
во время уборки, попадая в него с пылью,
частицами почвы и из других источников,
развивается в процессе приготовления хлеба и вызывает его порчу. Под действием высокоактивных ферментов – амилаз в хлебе
увеличивается количество декстринов, придающих мякишу хлеба излишнюю липкость.
Продукты распада белков, образующиеся в
результате действия протеолитических ферментов, обладают резким специфическим
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запахом. Внешне картофельная болезнь
хлеба характеризуется очаговым, влажным
ослизнением мякиша с желтовато-коричневым цветом и гнилостным запахом. При
разламывании хлеба видны тонкие тягучие
нити. Употребление такого хлеба может
привести к пищевому отравлению. Болезнь
обнаруживается обыкновенно не раньше,
чем через двое суток после выпечки хлеба. Бактерии видов Bacillus subtilis и Bacillus
mesentericus, являющиеся причиной этого
заболевания хлеба, в огромном большинстве контаминируют тесто через зараженную муки; в других, более редких случаях
они могут попадать в тесто из загрязненной
и зараженной ею хлебопекарной посуды [2,
18].
Для развития бактерий необходимы
следующие условия:
- достаточная влажность хлеба,
- длительность его хранения не менее
2 суток;
- достаточно высокая t° при хранении
(не ниже 15°) [3].
Споровые бактерии, попадая в организм человека, способны вызывать очень
серьезные нарушения функционирования
иммунной системы, желудочно-кишечного
тракта, печени, органов дыхания, нервной
системы. Поэтому, даже если споровые бактерии не вызывают картофельной болезни
хлеба, все же их наличие в готовых изделиях
нежелательно [10].
До настоящего времени для зерна и
муки не разработаны критерии качества по
микробиологическим показателям. Однако
из литературных источников известно, что
качество муки можно считать хорошим, если
в ней содержание спорообразующих аэробных бактерий (САБ) B. subtilis – возбудителя
картофельной болезни хлеба не более 200
КОЕ/г (КОЕ – колониеобразующих единиц).
Известно также, что мука, содержащая до 10
КОЕ/г САБ, считается слабо заражённой, до
100 КОЕ/г умеренно, более 1000 КОЕ/г сильно заражённой [17].

В настоящее время известные методы
определения контаминированности зерна
видов Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus
имеют известные недостатки. Метод пробной лабораторной выпечки трудоемок, и в
случае заражения штаммами, имеющими
низкую амилолитическую активность, даже
при значительных концентрациях не дает
положительных результатов [8, 13, 19].
Известен экспресс-метод диагностики
картофельной болезни по активности споровых бактерий в хлебопекарном сырье и
готовой продукции, результаты которого
свидетельствуют о качественных показателях бактерий в протеолитическом отношении, не являются информативными в плане
количественной оценки зараженности и также часто представляют искаженную картину
о реальной степени зараженности сырья [6].
Для количественной оценки степени
зараженности зерна пшеницы использовался хорошо зарекомендовавший себя метод
мембранной фильтрации микроорганизмов
на оборудовании фирмы Sartorius. Микробиологический контроль методом мембранной фильтрации в настоящее время
широко применяется в пищевой промышленности для мониторинга микробиологической обсемененности безалкогольных
напитков и пива. Данный метод позволяет
избегать предварительной сложной и трудоемкой подготовки, связанной с варкой
питательных сред, сложной обработкой образцов, длительным культивированием, что
позволяет сократить длительность анализа,
проводить селективный анализ микроорганизмов, применять для широкого спектра
хлебобулочных изделий. Метод стандартизирован в соответствии с международными
требованиями, на его использование имеется разрешение Минздрава РФ (№2000/373
от 04.08.2000 г.) [7].
Подготовка сырья для исследования
на наличие бактерий вида B. subtilis и B.
mesentericus проводилась по ГОСТ 26669-85
«Подготовка проб для микробиологического анализа» [17]. Количество спорообразующих бактерий учитывают из смывов, прогретых на водяной бане в течение 10 минут
при 80 °С для исключения роста неспоровой

микрофлоры. При приготовлении смывов
руководствуются ГОСТ Р 51426-99 «Общее
руководство по приготовлению разведений
для микробиологических исследований»
[16]. Смывы из исследуемых образцов зерна пшеницы высеваются на питательные
картонные подложки (ПКП) фирмы Sartorius
со средой Standard-TCC, эта среду используют как селективно-дифференциальную для
бактерий видов B. subtilis и B. mesentericus,
позволяя получать их высококонтрастные
колонии. ПКП являются готовыми к использованию питательными средами, разработанными специально для использования
совместно с системой мембранной фильтрации. Посевы культивируют при 37°С в
течение 48 часов. Для документирования
результатов мембранные фильтры высушивают при комнатной температуре, после
чего их облучают бактерицидной лампой в
течение 10 минут с целью уничтожения вегетативных форм микроорганизмов [8].
В настоящее время индикация и идентификация бактерий вида B. subtilis и B.
mesentericus на предприятиях, занимающихся производством хлеба и хлебобулочных
изделий, проводятся бактериологическими
методами. Задача изыскания простого и
доступного метода индикации и идентификации названных микроорганизмов – акту-

Рис. 1. Негативные колонии фага Bs-13
УГСХА
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Таблица 1
Результаты исследований объектов санитарного надзора на наличие бактерий вида
Bacillus subtilis на среде Гаузе № 2
Количество микробных Количество микробных Количество микробных
Объекты
клеток в 1гр (мл), проба клеток в 1гр (мл), проба клеток в 1гр (мл), проба
№1
№2
№3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
103
104
Мука высшего
+
+
+
сорта
Мука первого
+
+
+
сорта
Зерно
+
+
+
Примечание:
“+” - положительный результат,
“-” - отрицательный результат.
альная тема для исследований, результаты
которых позволят повысить эффективность
применения микробиологического контроля и контрольных мер по системе ХАССП на
перерабатывающих предприятиях, а также
сделать данный этап исследований значительно дешевле.
Применение тест-системы для индикации и идентификации бактерий вида B.
subtilis и B. mesentericus на основе бакте-

риофагов позволит контролировать чистоту зерна и муки при приемке на пекарнях и
хлебокомбинатах [2].
Бактериофаг – вирус, способный инфицировать бактериальную клетку, репродуцировать в ней, образуя многочисленное
потомство, и вызывать ее лизис, сопровождающийся выходом фаговых части в среду
обитания бактерий [4].
Используя строгую родовую и видовую
специфичность селекциПробы крови
онированных бактериофагов, мы разработали
схему выделения и ускоДвухфазная среда
Элективная среда
или 1% глюкозный
ренной идентификации
ИВМ
бульон
МПА
вышеуказанных микроПодвижность
организмов. Подготовку
Среда Громыко
и посев проб кормов и
Окраска по Граму
пищевых продуктов, подКаталазная
Среда Гаузе №2
активность
лежащих исследованию,
о
проводили в соответствии
(24 ч, 37 С)
Бульон с
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода.
мочевиной
(24
ч,
Общие требования к отСреда Кларка
37о С)
(24 ч, 37о С)
бору проб» [14] и ГОСТ
26669-85 «Продукты пиМясо-пептонная
о
щевые и вкусовые. Подо
желатина (24 ч, 37
МПБ (4-5 ч, 37 С)
1%ный глюкозный
о
готовка проб для микроС)
агар (24 ч, 37 С)
биологических анализов»
Бульон с
[15].
нитратами
в
В исследованиях исКартофельный агар
МПБ с яичным
анаэростате
(24 ч, 37о С)
желтком(24 ч, 37о
пользовали муку пшеничС)
Рис. 2. Схема выделения и дифференциации бактерий вида ную высшего и первого
сортов, зерно пшеницы
Bacillus subtilis
3-х производителей (Улья-
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ского для выделения
чистой культуры Bacillus subtilis, а затем
производили посевы
на элективную среду
Среда Гаузе № 2, среда
Прогревание в течение 45
минут при 70 0 С
Громыко
ИВМ, затем на среду
Гаузе № 2 и среду Громыко. Инкубировали
Подращивание в условиях
Выделение чистой культуры
термостата в течение 6
посевы в условиях
по методу Дригальского
часов при 370 С
термостата в течение
24 часов при 370С.
Посев на чашки с МПА
Затем выросшие когазоном
Пересев на МПБ
лонии пересевали на
МПБ и инкубировали
в условиях термостаФагоиденфикация сенной
Среда
Кларка,
1%
та в течение 18 часов
палочки при помощи
глюкозный
агар,
бактериофагов С-13 и С-16
при 370С. Следующим
картофельный агар, МПБ
серии УГСХА
с мочевиной,
этапом наших исслемясо-пептонный желатин,
дований было изучеМПБ с яичным желтком,
ние биологических
МПБ с нитратами в
анаэростате
свойств выделенных
культур по тестам, отположительный
отрицательный
раженным на рис. 1.
бактерии вида
Результаты исследоположительный
отрицательный
Bacillus subtilis
ваний представлены
бактерии вида
в таблицах 1-2.
Bacillus subtilis
В основу привеИтого: 25 часов
Итого: 96 часов (4 суток)
денной ниже схемы
Рис. 2. Схема ускоренной идентификации бактерий вида Bacil- оценки диагностичеlus subtilis с помощью селекционированных нами бактериофагов (I) ских признаков выдев сравнении со схемой выделения и дифференциации бацилл пер- ленных бацилл половой морфологической группы [11], изложенной в «Определителе жены принципы, избактерий» [12]
ложенные в работах
R. Gordon – автора
новская
область),
систематики рода Bacillus в последних издакоторые контаминировали бактериями
ниях определителя бактерий Bergey [11, 12].
вида Bacillus subtilis в концентрации 105, 104,
Бульонные культуры, полученные по103, 102, 101 м.к. в 1 мл. Для этого пробы муки
сле
пересева
колоний с вышеперечислени зерна весом 10 г вносили в стерильные
ных сред на МПБ, микроскопии (окраска по
колбы объемом 100 мл, заливали стерильГраму) и при наличии в мазках грамположиным МПБ из расчета 10 мл бульона на 1 г
тельных палочек с закругленными концами,
исследуемой пробы. В колбы вносили индирасполагающихся одиночно и попарно, подкаторные культуры в концентрации 105;104;
вергали фагоидентификации.
103; 102; 101 м.к./мл (г). Полученные смеси
Фагоидентификации бактерий вида
встряхивали в шуттель-аппарате в течение
Bacillus subtilis
15 минут и ставили в термостат на 24 часа
методом «стекающая капля»
при 370С. Затем надосадочную жидкость исНа поверхность МПА в чашках Петри
следовали в соответствии со схемой, предпастеровской
пипеткой наносили 3-4 капли
ставленной на рис. 2. Первоначально пробульонной 18-часовой культуры исследуеизводили посев на МПА по методу Дригальмых микроорганизмов. Нанесённую куль24 часа

48 часов

Подготовка исследуемого
материала в соответствии с
НТД

24 часа

18 часов

20 минут

6 часов

Подготовка исследуемого
материала в соответствии
с НТД
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Результаты исследований объектов санитарного надзора на
Bacillus subtilis на среде Громыко
Количество микробных Количество микробных
Объекты
клеток в 1гр (мл), проба клеток в 1гр (мл), проба
№1
№2
1
2
3
4
10
10
10
10
101
102
103 104
Мука высшего
+
+
сорта
Мука первого
+
+
сорта
Зерно
+
+
Примечание:
“+” - положительный результат,
“-” - отрицательный результат.
туру равномерно распределяли по поверхности среды стерильным шпателем. Чашки
ставили в термостат для подсушивания на
15-20 минут.
Чашку делили бактериологическим
карандашом на три сектора. На поверхность
засеянной среды, в зоне первого сектора,
пастеровской пипеткой легким прикосновением капли наносили фаг Bs-13 УГСХА, на
второй сектор аналогично наносили фаг Bs16 УГСХА, на третий сектор в качестве контроля наносили стерильный МПБ. Наклоняли чашку, чтобы капли стекли в виде дорожки. Чашки оставляли для подсушивания
в боксе на 15-20 минут и затем помещали в
термостат на 18 часов при 37 0С.
Результат исследований считали положительным, если на месте нанесения фагов
на газоне сплошного роста культуры образовывалась прозрачная зона лизиса с вторичным ростом фагорезистентных микроорганизмов или без него, а также рост негативных колоний фага. Отрицательным считали
результат: отсутствие лизиса на газоне роста
исследуемой культуры микроорганизмов
и отсутствие лизиса в контроле. При положительном результате культуру относили
к виду Bacillus subtilis. Результаты опытов
представлены в таблице 3.
Таким образом, фагоидентификация
бактерий вида Bacillus subtilis бактериофагами Bs-13 и Bs-16 серии УГСХА дала положительные результаты: из всех искусственно контаминированных бактериями вида
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Таблица 2
наличие бактерий вида
Количество микробных
клеток в 1гр (мл), проба
№3
1
2
10
10
103
104
-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

Bacillus subtilis проб муки пшеничной высшего и первого сортов (по 3 пробы каждого сорта) и зерна пшеницы были выделены
культуры, которые при взаимодействии с
вышеуказанными фагами были лизированы
ими.
При получении отрицательных результатов фагоидентификации необходимо
было бы проведение детального изучения
ферментативных, серологических и патогенных свойств выделенных микроорганизмов
На рисунке 2 изображена схема фагоидентификации бактерий вида Bacillus
subtilis. Она представлена в сравнении с
традиционной схемой выделения и дифференциации бацилл первой морфологической группы (Gordon, 1973), изложенной в
«Определителе бактерий» [12].
Доказано, что время исследований в
соответствии с разработанной нами схемой
короче на 71 час с меньшими затратами посуды и реактивов.
Применяя фаговые биопрепараты в
различных методиках (реакция нарастания
титра фага, реакция адсорбции фагов, фаготетразоловый метод, пробирочный метод,
метод «стекающей капли») можно осуществлять контроль параметров технологического процесса хлебопечения, анализировать
качественный и количественный состав
выделенных из сырья бацилл, являющихся
причиной картофельной болезни хлеба и
разрабатывать контрольные меры. Вышеуказанные методики, в отличие от бактери-

ологических, занимают значительно меньше времени (до 25 часов), что чрезвычайно
важно для исключения рисков возникновения картофельной болезни хлеба на предприятии или уменьшения их возможности
до приемлемого уровня.
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В статье представлены результаты изучения хорионического гонадотропина у коров различных пород и сроков стельности. Установлено, что качественное и
количественное определение хорионического гонадотропина может служить основанием для ранней диагностики стельности у коров, а сам гормон может рассматриваться в качестве индикатора беременности.
Введение
Хорионический гонадотропин (ХГ) открыт в конце 30-х годов Б. Цондеком в моче
женщин в период беременности [1].
Хорионический гонадотропин синтезируется клетками трофобласта уже с первых дней его формирования.
ХГ занимает особое место среди других гормонов, он появляется в организме
матери не только в крови и моче, но и во
всех других тканях и жидкостях [3].
ХГ является сложным белковым соединением, относится к группе гликопротеидов. Установлено, что ХГ, так же, как и ЛГ,
состоит из двух полипептидных цепей a- и
b-субъединиц. Альфа-субъединица ХГ и ЛГ
оказались идентичными и взаимосвязан68

ными, в то время как b-субъединица ХГ и ЛГ
различаются. Бета - субъединица ХГ состоит
из 119 аминокислотных остатков, расположенных аналогично с b-субъединицей лютеинизирующего гормона, но гонадотропин
дополнительно содержит 30 аминокислотных остатков с карбоксильного конца, которых нет в b-субъединице любого другого
гликопротеина. Возможно, биологическая
и иммунологическая специфичность гонадотропина и обусловлена этим отличием
[5,10].
В биохимическом отношении гонадотропины человека и обезьян близки друг
другу, но с различиями в отношении времени появления и в количественном аспекте
экскреции с мочой. Например, у макаки с

периодом беременности 167 дней экскреция хорионального гонадотропина наблюдается в период между 14 и 31 днем беременности. У человека при беременности ХГ
появляется в моче уже на 8-й день после
оплодотворения и увеличивается до максимума к 70 дню беременности с последующим снижением (до низкого уровня) без
дальнейшего изменения в течение второго
и третьего триместра [3].
Клиническими наблюдениями и лабораторными исследованиями было убедительно доказано, что ХГ является главным
специфическим гормоном беременности [3].
Основная функция ХГ заключается в
защите беременности, среди гуморальных
факторов во время этого процесса плацентарным гормонам принадлежит первостепенная роль, хотя эстрогены и прогестерон
по праву считаются протекторами беременности [9,11]. В ранние сроки, когда нет еще
сформированной плаценты, ХГ, как и позже,
играет роль регулятора сложных гормональных процессов, которые обеспечивают нормальное течение беременности.
Достоверно установлено, что во время
беременности ХГ оказывает лютеотропный
эффект у людей и животных, который выражается в поддержании и последующем развитии желтого тела [6].
Есть сведения, что ХГ обнаружен у всех
исследованных ныне видов млекопитающих [8]. В экстрактах плаценты одиннадцати видов высших приматов с помощью биологических и иммунологических методов
определяли концентрацию ХГ. Сходные гонадотропины были обнаружены в плаценте
крыс, мышей и морских свинок. Исследователи предполагают, что в ближайшем будущем будут обнаружены плацентарные гонадотропины и у других млекопитающих [7].
При изучении состава препарата
«Хорио-фаг», исходным материалом для
которого служила плацента коровы, были
обнаружены гормоны в следующих количествах: эстрадиол – 3078-4086 пг/мл, ФСГ
– 9,23-15,50 мме/мл, ЛГ – 5,97-8,54 мме/мл,
хорионический гонадотропин – 5,09-13,0
мме/мл, пролактин – 92,6-123,7 мме/мл [2].
Хориальный гонадотропин человека

является активным антигеном, о чем свидетельствует эффективное образование антител в ответ на введение гормона кроликам,
даже без использования адъюванта.
В последнее время в медицинской
практике накоплен определенный материал по ранней диагностике беременности,
основанный на определении хорионического гонадотропина.
Иммуноферментные экспресс-методы
определения ХГ или b-ХГ в моче позволяют
диагностировать беременность через 1-2
недели после нидации плодного яйца. Такие
тест-системы для быстрого определения наличия или отсутствия беременности женщины могут использовать сами в домашних условиях. Одностадийный иммунологический
тест основан на принципе сэндвича для качественного определения hCG.
Имеются сообщения о положительном
результате определения хориогонина при
исследовании на стельность первотелок [4].
Исследователи с помощью реакции торможения гемагглютинации выявляли в сыворотке крови испытуемых животных наличие
плацентарного гонадотропина, используя в
качестве эритроцитарного диагностикума
(на гонадотропин) эритроциты овцы, нагруженные гиалуронидазным формалинизированным препаратом. В качестве антисыворотки была использована сыворотка кроликов, иммунизированных этим препаратом.
При исследовании 152 сывороток беременных и небеременных телок установили пригодность метода в 90% случаев.
Таким образом, вопрос о наличии и
концентрации ХГ в организме млекопитающих, в частности, коров, и возможности его
использования в качестве индикатора стельности остается открытым и требует глубокого изучения.
Учитывая вышеуказанное, целью нашей работы явилось изучение наличия данного гормона у коров, и, при положительном результате, определение его концентрации в сыворотке крови коров различных
пород и возраста.
Материалы и методы
Содержание плацентарного гонадотропина в крови было изучено у 54 коров
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Содержание хорионического гонадотропина в крови коров (n=60)
№
п/п

Порода

1

2
ч/п
бестужевс.
ч/п
ч/п
бестужевс.
бестужевс.
ч/п
бестужевс.
ч/п
ч/п
бестужевс.
бестужевс.

ч/п
бестужевс.
ч/п
бестужевс.
ч/п
бестужевс.
бестужевс.
ч/п
ч/п
бестужевс.
ч/п
бестужевс.
ч/п
ч/п
бестужевс.
ч/п
бестужевс.
бестужевс.
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Возраст, год

Срок
стельности, дни

3
1 месяц стельности
4
5
4
6
7
5
в среднем
2 месяц стельности
7
5
6
6
4
7
в среднем
3 месяц стельности
7
6
5
5
7
7
в среднем
4 месяц стельности
6
8
5
7
6
6
в среднем
5 месяц стельности
7
5
6
6
7
6
в среднем

4

Таблица 1
Количество хорионического гонадотропина МЕ/л
5

16
21
31
14
20
26

8,7
3,9
4,1
3,2
3,7
4,0
4,60±0,83

42
48
54
60
37
58

4,2
4,8
4,1
4,5
4,2
5,0
4,47±0,15

86
91
78
83
74
92

14,5
6,8
5,7
6,8
6,6
10,1
8,42±1,36

121
104
110
118
110
103

5,8
6,6
6,2
6,2
6,8
5,6
6,20±0,21

142
128
145
131
154
140

4,1
3,8
5,5
4,0
3,3
6,1
4,47±0,48

Таблица 1 (продолжение)
Содержание хорионического гонадотропина в крови коров (n=60)
Количество хорио№
Срок
Порода
Возраст, год
нического гонадоп/п
стельности, дни
тропина МЕ/л
1
2
3
4
5
6 месяц стельности
бестужевс.
6
162
6,0
бестужевс.
6
166
5,1
ч/п
5
180
6,1
ч/п
7
159
6,5
бестужевс.
5
174
5,7
ч/п
6
180
6,1
в среднем
5,92±0,21
7 месяц стельности
бестужевс.
7
205
5,7
ч/п
7
200
5,5
бестужевс.
6
199
6,0
ч/п
5
211
5,7
ч/п
4
194
5,9
бестужевс.
6
208
5,3
в среднем
5,68±0,12
8 месяц стельности
бестужевс.
6
219
4,5
ч/п
5
229
4,1
ч/п
4
242
4,8
бестужевс.
6
217
4,0
бестужевс.
5
223
5,1
ч/п
5
231
4,0
в среднем
4,42±0,2
9 месяц стельности
бестужевс.
6
269
3,0
ч/п
6
250
3,1
бестужевс.
5
262
3,4
ч/п
6
247
4,1
бестужевс.
4
268
3,2
ч/п
5
257
3,0
в среднем
3,30±0,19
бесплодные коровы
бестужевс.
бесплодная
0,001
ч/п
бесплодная
0,0
бестужевс.
бесплодная
0,0
бестужевс.
бесплодная
0,0
ч/п
бесплодная
0,0
ч/п
бесплодная
0,0
в среднем
0,0
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содеожание
хориогонина в ИЕ/л

срок беременности. Начиная
с пятого месяца, отме12
чены изменения содержа10
8,42
ния гормона, выраженные
8
в увеличении его концен6,2
5,92 5,68
6
трации до 5,92±0,21 МЕ/л.
4,6
4,47
4,47
4,42
3,3
В дальнейшем количество
4
хориогонина сохранялось
2
на уровне 5,68±0,12 МЕ/л.
0
С седьмого месяца стель1 мес 2 мес 3 мес 4 мес 5 мес 6 мес 7 мес 8 мес 9 мес
ности концентрация постесроки стельности
пенно снижалась и перед
отелом зафиксирован поРис. 1. Содержание хориогонина в сыворотке крови стель- казатель 3,30±0,19 МЕ/л.
ных коров
В пробах сыворотки от бесплодных коров хорионичечерно-пестрой и бестужевской породы на
ский гонадотропин не обнаруживался.
разных сроках стельности и у 6-ти бесплодВ целом среднее содержание гормоных животных в хозяйствах Ульяновской обна у стельных коров варьировало на разных
ласти.
сроках стельности от 3,30±0,19 до 8,42±1,36
По каждому животному были полуМЕ/л.
чены сведения по имеющейся в хозяйстве
Анализ содержания гормона у животучетно-статистической документации (данных различного возраста и пород не выявил
ные журнала учета искусственного осемедостоверной разницы по уровню хориогонения и отелов).
нина в сравнительном возрастном и породКонцентрацию хорионического гонаном аспектах.
дотропина в сыворотке крови определяли
Сопоставляя полученные данные с
методом твердофазного иммуноферментимеющимися
сведениями о содержании
ного анализа при помощи набора реагентов
гормона у человека, где к 8-10 дню беремендля иммуноферментного определения хоности концентрация хориогонадотропина
рионического гонадотропина.
у беременных женщин достигает 100-200
Результаты исследования
МЕ/л, а в течение первых двух месяцев беРезультаты исследования по изучению
ременности секреция гормона возрастает в
содержания хорионического гонадотропи2 раза за каждое трое суток, достигая макна в сыворотке крови коров представлены в
симального значения 50000-200000 МЕ/л к
таблице 1 и рис.1.
6-8 неделе и постепенно снижается, исчезая
Как показали результаты наших исчерез насколько дней после родов, можно
следований, в крови стельных коров устаотметить аналогичную картину по колебановлено наличие хорионического гонадонию концентрации гормона у коров.
тропина. При этом уровень гормона менялЗаключение
ся в зависимости от срока беременности.
Исследование крови коров в разных
Так, среднее содержание за первый месяц
физиологических
состояниях: беременных
стельности составило 4,6±0,83 МЕ/л. В те(на протяжении всего периода) и бесплодчение второго месяца стельности конценных – свидетельствует о том, что содержатрация держалась на уровне 4,1 – 5,0 МЕ/л
ние хорионического гонадотропина в сы(средний показатель – 4,47±0,15 МЕ/л). В
воротке крови коров в течение всего перипоследующий месяц наблюдалось увеличеода стельности колеблется от 3,30±0,19 до
ние количества ХГ до уровня 8,4±1,36 МЕ/л.
8,42±1,36 МЕ/л, в то время как у бесплодВ дальнейшем зарегистрировано снижение
ных животных гормон не обнаруживается.
уровня гормона до 6,2±0,21 МЕ/л в четыре
Максимальная концентрация хориогонина
месяца и 4,47±0,48 МЕ/л в пятимесячный
72

приходится на 3-ий месяц стельности и составляет 8,42±1,36 МЕ/л. При этом исследования содержания гормона у животных различного возраста и пород не выявили достоверной разницы по уровню хориогонина
в сравнительном возрастном и породном
аспектах. Следовательно, качественное и количественное определение хорионического
гонадотропина может служить основанием
для ранней диагностики стельности у коров,
а сам гормон может рассматриваться в качестве индикатора беременности.
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С ЖИРОВЫМ ГЕПАТОЗОМ
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Ключевые слова: коровы, жировой гепатоз, метаболизм, гормоны, стельность, отёл.
Жировой гепатоз коров является трудно диагностируемым заболеванием до
проявления клинических симптомов. В период глубокой стельности большинство
биохимических показателей больных коров достоверно не отличаются от нормы,
за исключением уровня прямого билирубина. Концентрация гормонов щитовидной
железы у коров с жировым гепатозом и здоровых перед отёлом достоверно отличается. Через неделю после родов выявляются значительные изменения показателей, характеризующих функцию печени.
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У крупного рогатого скота наиболее
уязвимым периодом с точки зрения нарушения обмена веществ, а особенно липидного обмена, является последняя фаза
стельности и начало лактации. После отёла
обмен веществ подчиняется лактационной
доминанте, причём вполне естественным
процессом является отрицательный баланс,
приводящий к потере живой массы коровы
порядка 0,5 – 1,0 кг в сутки [4]. Недостаток
в нутриентах и энергии возникает даже при
соблюдении всех известных требований к
балансированию рационов вследствие того,
что потребление корма отстаёт от потребностей в энергии на продукцию молока. С
молоком выделяется большое количество
белков, липидов, углеводов, минеральных
веществ, при этом в клетках молочной железы активно протекают реакции синтеза казеина, лактозы и молочного жира. По мере
приближения к пику лактации потребность
коровы в энергии и питательных веществах
возрастает в 3-4 раза по сравнению с сухостойным периодом [1]. Наивысших удоев
коровы достигают уже через месяц после
отёла. Однако способность потреблять необходимое количество корма на образование молока восстанавливается только на 1214 неделях лактации.
Таким образом, в ранний лактационный период возникают объективные предпосылки к мобилизации собственных тканевых запасов, в первую очередь – жировых
депо. За счёт мобилизации липидов и протеина собственного тела животные могут
обеспечить порядка половины всех затрат
на синтез молока. Особенно велика резервная возможность жировых запасов, за счёт
которых можно обеспечить секрецию около
1000 литров молока [4].
В этот момент огромную нагрузку испытывает печень, так как поступающие в
этот орган триглицериды и свободные жирные кислоты должны подвергаться процессам переэтерификации. Но в условиях форсированной мобилизации триглицериды
из тканевых депо откладываются в клетках
печени, приводя к её жировой инфильтрации [2]. Сегодня известно, что жировой инфильтрации печени в той или иной степени
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подвержены все коровы перед отёлом и
в начале лактации. Однако в большинстве
случаев этот процесс не оказывает пагубного влияния на здоровье животного. Серьёзные метаболические сдвиги возникают
только тогда, когда процессы катаболизма
собственных жиров затягиваются, и печень
в результате чрезмерно перегружается липидными компонентами. В настоящее время известно, что жировой инфильтрации печени в первую очередь подвержены коровы
с высокой упитанностью. Именно такие коровы претерпевают интенсивный тканевой
липолиз в ранний новотельный период, что
в дальнейшем приводит к потере массы,
снижению удоев и развитию метаболических нарушений.
В то же время ситуация может быть
усугублена в том случае, если у коровы к моменту отёла уже имеется патология печени.
В этом случае, даже при нормальной упитанности, орган может не справиться с интенсивной нагрузкой в ранний новотельный
период. Большой диагностической проблемой является бессимптомность, скрытость
заболеваний печени. Не привлекая к себе
внимания, они прогрессируют, но резко
обостряются в периоды наибольшего физиологического напряжения [3]. В отдельных
хозяйствах Ленинградской области падёж
и вынужденный убой новотельных коров с
признаками жирового гепатоза за первые
два месяца лактации может составлять до
50%.
Цель и задачи. Нами была поставлена
цель исследований – изучить метаболические характеристики у коров с жировым гепатозом до и после отёла. Для достижения
цели мы поставили задачи:
●● Провести комплексное биохимическое исследование сыворотки крови коров,
включающее показатели белкового, углеводного, жирового, минерального обмена
●● Изучить активность органоспецифических ферментов, характеризующих
функциональное состояние печени, а также
уровень общей и коньюгированной (прямой) фракции билирубина
●● Проследить изменения тиреоидных
гормонов и кортизола.

Таблица 1
Динамика биохимических показателей у коров до и после отёла
3 недели до отёла
1-1,5 недели после отёла
Показатели
Нормы
1 группа
2 группа
1 группа
2 группа
Общий белок,
62-88
78,55±4,19
78,87±4,92
73,4±4,76
92,53±3,29
г/л
Альбумин,
27-38
28,1±2,79
30,0±1,04
18,4±2,31*
27,6±1,34
г/л
Глобулины,
32-48
50,5±5,35
48,9±5,66
55,0±5,11
64,9±4,34
г/л
Мочевина,
2,8-5,5
7,06±0,57
8,12±0,25
4,65±0,34
5,2±0,68
ммоль/л
Азот мочевины,
1,3-2,56
3,29±0,27
3,78±0,11
2,17±0,16
2,42±0,32
ммоль/л
Билирубин
общий,
0,5-10
4,83±0,97
4,46±0,94
36,55±3,88*
6,2±1,3
мкмоль/л
Билирубин
прямой,
0,1-1,5
1,68±0,09*
0,85±0,12
8,12±1,43*
2,64±1,16
мкмоль/л
АЛТ,
0-48
30,9±3,69
30,05±3,55
36,45±3,79
26,71±2,89
МЕ/л
АСТ,
50-150
87,3±4,89
74,56±5,08
266,4±29,61*
113,68±15,1
МЕ/л
Щелочная
фосфатаза,
20-80
83,78±8,54
78,51±9,65
79,2±5,13
54,45±4,95
МЕ/л
Глюкоза,
2,2-4,5
5,58±0,69
4,45±0,19
5,1±0,46
4,13±0,26
ммоль/л
1,5-4,5
Холестерин,
сух
4,09±0,34
3,41±0,31
1,72±0,16*
4,53±0,45
ммоль/л
2,5-6,8
новот
Триглицериды,
0,05-0,3
0,16±0,08
0,11±0,01
0,05±0,01*
0,13±0,02
ммоль/л
Кальций,
2,3-3,2
2,35±0,07
2,44±0,07
1,92±0,09*
2,3±0,12
ммоль/л
Фосфор,
1,5-2,1
1,98±0,12
2,03±0,11
1,4±0,14
2,05±0,17
ммоль/л
Хлориды,
95-105
117,48±3,15
107,8±2,53
112,25±2,26
106,84±2,03
ммоль/л
ГГТ,
МЕ/л

5--25

18,65±3,45

15,83±1,42

20,6±1,16

22,05±1,49

Примечание: знаком * отмечены результаты, имеющие статистически достоверные межгрупповые отклонения.
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Материалы и методы. Исследование
было проведено на базе ОАО ПЗ «Красногвардейский» Гатчинского района Ленинградской области. В данном хозяйстве регистрируется довольно высокий процент
отхода новотельных коров (около 40%). При
вскрытии этих животных выявляются выраженные патологоанатомические изменения
печени: увеличение размеров органа, изменение цвета – от шафранно-жёлтого до землисто-серого, потеря упругости и эластичности ткани.
Для исследования было отобрано 20
глубокостельных коров, у которых проводили взятие крови дважды – за три недели
до отёла и спустя 1-1,5 недели после отёла.
Кровь центрифугировали, сыворотку исследовали в клинико-биохимической лаборатории ФГОУ ВПО «СПбГАВМ» на содержание
общего белка, альбуминов, глобулинов, мочевины, билирубина прямого и общего, глюкозы, холестерина, триглицеридов, кальция,
фосфора, хлоридов, а также определяли активность ферментов – АЛТ, АСТ, щелочной
фосфатазы и гаммаглутамилтрансферазы.
Кроме того, сыворотку крови исследовали
на содержание гормонов – трийодтиронина (Т3 общего и свободного), тироксина (Т4
общего и свободного) и кортизола иммуноферментным методом. В течение месяца
после отёла восемь коров из числа отобранных для исследования были вынужденно
забиты ввиду потери массы, аппетита, снижения удоев и тяжёлого общего состояния.
Патологоанатомический анализ показал
наличие у них жирового гепатоза. Таким образом, полученные результаты были разделены на две группы. В первую группу (N=8)
вошли результаты вынужденно забитых коров, во вторую группу (N=12) – результаты
остальных коров.
Результаты и обсуждение. Результаты
представлены в таблицах 1 и 2.
При анализе данных таблицы 1 обращает на себя внимание ряд признаков несбалансированного кормления в сухостойный период. Так, можно констатировать
перегруженность коров перед отёлом протеином, что подтверждает высокий уровень
мочевины и азота в сыворотке крови коров
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обеих групп. Кроме того, выявляется повышенное содержание глюкозы у животных
первой группы, что может указывать на снижение функциональной способности печени к синтезу гликогена. Интересно то, что
именно в первой группе определяется и увеличение концентрации хлоридов, что может
указывать на смещение кислотно-основного равновесия в сторону ацидоза. Однако
нельзя однозначно говорить о тотальном
избытке в рационах обменной энергии, так
как не наблюдается увеличения концентрации холестерина, синтез которого активируется при увеличении образования молекул
ацетил КоА. Поэтому можно предположить,
что имеет место нарушение соотношения
компонентов рациона сухостойных коров.
В отношении функции печени наиболее очевидный неблагоприятный признак у
коров за три недели до отёла – это рост концентрации прямого билирубина. Причём
значительного разобщения метаболических
процессов у этих животных в сухостойный
период ещё не констатируется. Наиболее
выраженные изменения проявляются у коров с жировым гепатозом уже после отёла
– снижение концентрации альбумина, холестерина, кальция, фосфора, а также резкое
увеличение уровня билирубина (общего и
прямого), активности трансаминаз. Данное
исследование показывает высокую гомеостатическую способность организма коров,
предрасположенных к жировому гепатозу в
сухостойный период. Выявлены отклонения
только в отношении концентрации хлоридов и прямого билирубина, что можно использовать для тестирования животных перед отёлом для выявления больных коров
с целью обеспечения им своевременного
индивидуального лечения. Таким образом,
согласно данным, представленным в таблице 1, значительные изменения в отношении основных биохимических показателей
сыворотки крови больных гепатозом коров
определяются только после отёла. Однако
при исследовании показателей эндокринной системы нами выявлены отклонения у
больных коров ещё в сухостойный период.
Как видно из таблицы 2, уже за три недели до отёла определяется достоверное

Динамика концентрации гормонов у коров до и после отёла
Показатели

3 недели до отёла

Таблица 2

1-1,5 недели после отёла

1 группа

2 группа

1 группа

2 группа

Т3 общий, нмоль/л

2,47±0,09*

5,07±0,34

2,2±0,34

2,71±0,03

Т3 свободный, пмоль/л

4,79±0,36

4,74±0,63

1,9±0,11*

3,87±0,23

Т4 общий, нмоль/л

94,96±9,01*

158,46±18,8

24,79±1,43*

57,78±3,58

Т4 свободный, пмоль/л

15,59±1,13*

24,12±1,09

8,53±0,92*

16,33±1,2

Кортизол,нмоль/л

37,72±3,82

52,53±6,86

132,12±9,36*

44,22±2,27

Примечание: знаком * отмечены результаты, имеющие статистически достоверные межгрупповые отклонения.
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Материал «ЛитАр» имеет большие перспективы. Он пригоден для замещения
дефектов и костной, и хрящевой ткани. В работе использованы различные модели
костных повреждений. Время сращения костной ткани с материалом «ЛитАр» сокращается примерно на 25 % по сравнению с контрольными группами при методике наружной фиксации. При интрамедуллярном остеосинтезе в купе с материалом
«ЛитАр» сроки заживления сокращались в среднем на 8 дней.
Структурная и функциональная организация репаративного процесса, как неотъемлемая составляющая травм, несет в
себе клинические проявления как местных,
так и общих деструктивных изменений, охватывающих ключевые звенья общей патологии. Выявление закономерностей развития репаративного остеогенеза, вопросов
активизации его составляющих заслуживает
самого пристального внимания, так как количество травм с каждым годом увеличивается.
Сегодня в практической медицине используются различные полимеры: полиамиды, полиэтилены (пористые и непористые),
полиакрилаты, силикон. У многих из них
есть существенный недостаток – отсутствие
пористости и биодеградируемости. Пористость необходима для улучшения контакта
имплантата с прилежащими тканями и возможности прорастания его сосудами и соединительной тканью для лучшей фиксации
материала в дефекте [1].
В настоящее время в гуманитарной медицине, в частности, в травматологии, стомалогической хирургии и нейрохирургии,
широкое применение нашли биокомпозит78

ные материалы (гидрооксилапатиты). Данные биокомпозиты имеют ряд преимуществ
перед аналогами: хорошая биодеградация,
стимулирование роста нативной костной
ткани, простота применения, возможность
моделирования материала по форме дефекта во время операции.
К группе биокомпозитных материалов относятся гидроксилапатитколагеновый
биокомпозит “ЛитАр”, который имеет большие перспективы, т.к. резорбирует наиболее быстро и пригоден для замещения дефектов не только костной, но и хрящевой
ткани [2, 3, 4].
Биоматериал «ЛитАр» включен в государственный реестр медицинских изделий
РФ (Регистрационное удостоверение № ФС
01263011/3308-06 от 05 июля 2006г.). По составу материал близок к костной ткани: коллаген (белок) - 20 - 30% и гидроксилапатит
(Ca10(OH)2(P04)6) - 70 - 80% вес, не обладает антигенной активностью, не отторгается,
обладает большой скоростью биодеградации, составляющей 15…20 дней, при этом
резорбция ауто-, аллокости происходит в
течение года и более. Материал имеет 70%
пористости, что обеспечивает его быструю

васкуляризацию в зоне операции (12 - 15
дней).
Цель данной работы – определение
активности биокомпозитного материала, в
частности, изучение его влияния на репаративную активность и образование нативной
костной ткани у животных.
Материалы и методы. В период
2009…2010 гг. на базе факультета ветеринарной медицины УГСХА были проведены
экспериментальные операции на лабораторных животных (крысы – 30 голов, кролики – 10 голов) по формированию и лечению
различной костной патологии.
Для этого были сформированы 2 группы (контрольная и опытная).
Контрольная группа включала в себя
10 лабораторных крыс и 5 кроликов, у которых при лечении костных повреждений использовался металлоостеосинтез без применния биокомпозита.
Опытная группа включала в себя 20
лабораторных крыс и 5 кроликов, у которых
при лечении костных повреждений использовался металлоостеосинтез с применнием
биокомпозита «ЛитАр» в объеме, достаточном для заполнения дефекта.
Использовали различные модели костных повреждений:
●● оперативное вмешательство по
формированию костного блока - спондилодез;
●● оперативные вмешательства на телах позвонков и межпозвонковых дисках;
●● оперативные вмешательства на
дорзальных отделах позвоночника у кроликов;
●● лечение переломов костей конечностей у собак и кошек.
Для достижения поставленной цели в
работе использованы клинический и рентгенологический методы исследования.
Результаты исследований. В начале нашего опыта на лабораторных крысах
были смоделированы различные варианты
костных повреждений на позвонках хвостов, а также у кроликов при переломах на
дорзальных отделах позвоночника для изучения зоны оптимального введения био-

композита [5]. Для исключения подвижности позвонков в зоне спондилодеза, после
выполнения оперативного вмешательства,
производили остеосинтез металлической
спицей толщиной 1,5 мм (рис. 1, 2).
В результате оперативных вмешательств при костных переломах на лабораторных животных (10 на сегментах позвоночника и 20 на хвостах) удалось выяснить,
что зоной оптимального введения биокомпозита «ЛитАр» при лечении несвежих переломов и псевдоартрозов является участок
несколько выше места перелома [6,7].

Рис.1. П-образная фиксирующая скоба при повреждении хвостовых позвонков
(в зоне просвета уложен материал «ЛитАр»)

Рис.2. Продольно расположенная
спица Киршнера при экспериментальном
повреждении хвостовых позвонков
Также нами было установлено, что об79

разование костной мозоли в опытной группе наступало в более ранние сроки, и, как
следствие, выздоровление регистрировали
в опытной группе на 21сутки, а в контрольной группе на 29 сутки.
В ходе эксперимента нами были прооперированы 10 животных, из них две собаки – на хвостовых позвонках, пять собак – на
трубчатых костях и 3 животных – на сегментах остистых отростков позвоночника.
Результатом проведенного опыта было
сравнение репаративной регенерации нативной костной ткани. На правой конечности (у собаки, находящейся в эксперименте)
с применением гидроксоаппатиколлагенового биокомпозитного материала «ЛитАр»
формирование адекватной костной мозоли
произошло в течение 2,5 недель (на 18-ый
день с момента оперативного вмешательства произведен рентгенконтроль обеих
конечностей и на левой конечности определено формирование недостаточно плотной
костной мозоли).
Окончательным сроком восстановления поврежденного костного фрагмента
было: 23-ий день на правой конечности с
применением материала «ЛитАр» (полный
демонтаж аппарата) и 34 дня на левой конечности без методов дополнительной стимуляции репаративной активности.
Заключение. Исходя из результатов
клинического применения биокомнозитного препарата «ЛитАр», можно сделать следующие выводы:
1. Время репарации нативной костной
ткани и образование адекватной костной
мозоли сокращается примерно на 25% по
сравнению с контрольными группами лабораторных животных, у которых биокомпозитный материал не использовался.
2. Сроки заживления раневых поверхностей в результате использования интрамедуллярного остеосинтеза в купе с биокомпо-
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зитом «ЛитАр» сокращались в среднем на 8
дней по сравнению с контролем.
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Проведенные исследования показали, что потомство быков голштинской породы
датской селекции имеет существенное превосходство перед аналогами по белковомолочности. Это дает возможность использовать генотип датского скота для повышения
качества молока и молочной продукции. В результате поиска взаимосвязи между показателями белкового обмена (активностью ферментов АлАТ и АсАТ) и содержанием белка в
молоке выявлена положительная связь во всех изученных группах животных.
Вопрос качества молока имеет важное
технологическое значение и представляет особый практический интерес, поскольку изменения в составе молока являются
серьезным препятствием в изготовлении
определенного набора продуктов. В связи
с этим в мировой практике отмечается тенденция направленности селекции на совершенствование качественного состава молока. Возросшие требования к качеству молочной продукции и, в частности, к содержанию
белка, диктуют необходимость поиска дополнительных критериев отбора в практике
молочного животноводства. В настоящее
время очень перспективно использование
интерьерных показателей в качестве дополнительных критериев к сложившимся в зоотехнической практике методам и приемам
селекции и разведения молочного скота.
Новым подходом для успешного ведения
племенной работы и совершенствования

существующих пород и раннего прогнозирования будущей продуктивности молочного скота является изучение ее взаимосвязи
с биохимическими показателями крови, так
как они имеют непосредственное отношение к процессам молокообразования [1].
Природа корреляций между компонентами
крови и признаками продуктивности животных основана на твердо установленных фактах об определяющей роли генов в синтезе
белков.
Как известно, продуктивность животных связана с интенсивностью обменных
процессов в организме животных, и в этом
отношении наибольший интерес представляют ферменты крови. Аланинаминотрансфераза (АлАТ) и аспартатаминотрансфераза
(АсАТ) – основные ферменты сыворотки крови, характеризующие уровень обмена белков в организме животных. Это близкие по
действию ферменты, при участии которых в
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организме осуществляется межмолекулярный перенос аминогрупп с аминокислот на
кетокислоты. Небелковая часть аминотрансфераз – витамин В6 (пиридоксин).
В связи с этим нами была поставлена цель – провести сравнительную оценку
животных разного генетического происхождения по содержанию белка в молоке,
выяснить характер изменения активности
ферментов АлАТ, АсАТ в сыворотке крови у
коров в течение лактации, а также определить взаимосвязь между показателем их активности и белковомолочностью коров.
Экспериментальная часть работы проводилась в УОХ «Приволжское» Чувашской
ГСХА. Объектом исследования стали коровы-дочери быков-производителей голштинской породы разной селекции. Для проведения научно-хозяйственного опыта были
сформированы 4 группы животных по 15
голов в каждой. В первую группу вошли коровы-дочери быков канадской, во вторую
– датской, в третью – голландской, в четвертую – отечественной селекции. Формирование опытных групп животных было осуществлено по методу пар-аналогов с учетом
происхождения, кровности, живой массы,
возраста и физиологического состояния.
Содержание белка в среднесуточной
пробе молока, взятой пропорционально

удою, определялось методом формольного
титрования. Активность ферментов переаминирования АсАТ и АлАТ в сыворотке крови определялась унифицированным методом Райтмана-Френкеля.
Исследования показали, что, несмотря
на одинаковые условия кормления и содержания животных разных групп, в качестве
их молока проявились различия. Более высоким содержанием белка в молоке отличались животные II группы (3,24%). У коров
данной группы белковомолочность была
достоверно выше, чем у животных IV группы, на 0,24% (Р <0,05). Содержание белка в
молоке коров I и III групп составило 3,15%
и 3,16% соответственно. Наибольшее содержание казеина отмечается также в молоке
коров II группы (2,52%). Дочерям быков канадской и голландской селекции (I и III группа) присуще одинаковое содержание казеина - 2,46%, что на 0,12% больше, чем у животных IV группы. Однако при этом разница
не достоверна. Существенных различий в
уровне содержания сывороточных белков
в молоке коров разного происхождения не
обнаружено. У коров датской селекции (II
группа) содержание сывороточных белков
в молоке составило 0,72%, что выше, чем у
коров отечественной селекции (IV группа),
на 0,06% (Р <0,05). У коров голландской селекции (III группа) она
выше на 0,04%, а у дочерей быков канадской
селекции (I группа) – на
0,03%, чем у животных
IV группы (дочерей
быков отечественной
селекции). Превосходство по содержанию
белка в молоке коровдочерей быков зарубежной селекции делает возможным их использование в качестве
улучшателей белковомолочности коров. Повышенное содержание
казеина в молоке коРис.1. Изменение активности АлАТ в сыворотке крови в течеров этих групп делает
ние лактации.
их более подходящей
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для производства сыра.
Лактация и беременность вызывают
большое физиологическое напряжение организма, что, безусловно,
определяет значительные изменения его картины крови.
Динамика изменения активности ферментов АлАТ и АсАТ в
сыворотке крови коров в течение лактации
представлена на рисунках 1 и 2.
Рис.2. Изменение активности АсАТ в сыворотке крови в течеИз рисунка 1
видно, что активность ние лактации.
Колебания не достоверны. Данная тенденфермента АлАТ в перция, очевидно, обусловлена периодичновые три месяца лактации у коров всех постью процессов переаминирования и самодопытных групп увеличивается. Затем на
обновления белков в организме в период
4-ом месяце лактации наблюдается резкий
стельности животных.
спад активности фермента. С пятого месяца
Таким образом, на уровень энзимной
лактации у дочерей быков зарубежной сеактивности крови молочного скота оказылекции (I, II и III групп) отмечается достовервает влияние в той или иной степени целый
ное снижение его активности с некоторыми
комплекс факторов, которые, безусловно,
колебаниями (колебания недостоверны).
необходимо учитывать при отборе животНеобходимо отметить, что для животных IV
ных и проведении научных исследований
группы (дочери быков отечественной селекпо интерьеру высокопродуктивного молочции) характерно уменьшение активности
ного скота.
фермента до 7-го месяца лактации, что, поС целью поиска взаимосвязи между
видимому, генетически обусловлено осопоказателями белкового обмена (активнобенностью белкового обмена. Изменение
стью ферментов АлАТ и АсАТ) и содержаниактивности АлАТ по месяцам лактации, возем белка в молоке определены коэффициможно, связано с напряженностью обмена
енты корреляции (таблица 1).
белков в организме.
В результате выявлена положительная
Активность фермента АсАТ у коров
связь между активностью ферментов переразного происхождения в течение лактации
аминирования АлАт и АсАТ и содержанием
достоверно увеличивается до 6-го месяца
белка в молоке во всех изученных группах
лактации, на который приходится пик активживотных. Наиболее значимая зависимость
ности фермента (рис. 2), затем отмечается
проявлялась в группе коров-дочерей быков
снижение его активности к концу лактации.
Таблица 1

Корреляция между аминотрансферазами и белковомолочностью коров
Группы животных
Ферменты
I
II
III
IV
АлАТ, мкмоль/(ч*мл)
0,98±0,22***
0,78±0,44
0,92±0,39*
0,27±0,56
АсАТ, мкмоль/(ч*мл)
0,99±0,13***
0,97±0,16***
0,96±0,26***
0,37±0,54
*Р <0,05 ***Р <0,001
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зарубежной селекции (0,78-0,99) (значение
достоверно). В группе дочерей быков отечественной селекции корреляция малая положительная (0,27-0,37).
Таким образом, можно прогнозировать, что отбор животных с учетом активности ферментов переаминирования в сыворотке крови будет способствовать повышению белковомолочности коров вне зависимости от их происхождения.
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Установлено, что ёмкость вымени и молочная продуктивность коров имеют
положительную корреляционную связь. Интенсивность молокоотдачи, при которой наблюдается максимальная продолжительность продуктивного периода, может считаться оптимальной для животных данной породы.
С ёмкостью вымени и его молокообразующей способностью непосредственно
связана молочная продуктивность коров. По
данным С.В. Карамаева [1], от коров с емкостью вымени 10 л можно получить за лактацию не более 3000 кг молока, с ёмкостью
12-12,5 л – 4000 кг молока, 14-15 л – 5000 кг,
17-17,5 л – 6000 кг, 20-20 л – 8000 кг молока
и более.
Во многих странах мира получают по
5000-6000 кг молока от коровы в год при
двукратном доении, используя полноценное кормление, правильную технику доения и массаж вымени. Американские специалисты считают, что трехкратное доение
– это результат дешевого труда и плохого ка84

чества вымени коров. Но в последние годы
на многих фермах США переходят с двукратного на трехкратное доение. Объясняется
такой переход высокой продуктивностью
коров, достигшей в этой стране более 7000
кг молока в год [2].
Одним из элементов интенсивной
технологии производства молока является
двукратное доение коров. В практических
условиях кратность доения определяют,
исходя из хозяйственной необходимости и
экономических соображений с учётом породных особенностей, отселекционированности, назначения и продуктивности стада,
организации труда на ферме. Главными критериями установления кратности доения яв-

ляется емкостная функция молочной железы и назначение хозяйства – племенное и
товарное.
Поэтому при ограниченной ёмкости
вымени увеличение времени между дойками не даёт ожидаемого эффекта, а приводит
к незначительному увеличению разового
удоя, но в итоге к снижению суточного удоя.
Целью исследования является изучение возможности увеличения срока продуктивного использования коров, разводимых
в зоне Среднего Поволжья и Южного Урала,
путем отбора животных по функциональным свойствам вымени.
Задачей наших исследований являлось изучение ёмкости и интенсивности
молокоотдачи вымени за весь период их
использования на продуктивное долголетие
и молочную продуктивность коров разных
пород.
Материал и методика исследований.
Объектом исследований являлись коровы
разных пород: 1 группа – чистопородные
животные черно-пестрой породы, 2 группа – голландская, 3 группа – голштинская, 4
группа – бестужевская, 5 группа – симментальская порода. Изучали продолжительность продуктивного использования коров,
пожизненный удой, удой в среднем за лактацию, удой на 1 день жизни животного в
зависимости от ёмкости и интенсивности
молокоотдачи вымени.
Результаты исследований. Было установлено, как влияет ёмкость вымени на продуктивное долголетие и уровень молочной
продуктивности коров разных пород за весь
период их использования (табл. 1).
У импортных коров в группе не было
животных с емкостью вымени менее 8,0
литров. Среди животных черно-пестрой породы таких животных насчитывалось 14,9%,
бестужевской – 20,4%, симментальской –
18,8%. При этом, чем меньше ёмкость вымени у коров, тем меньше разница между
породами по продолжительности использования и уровню молочной продуктивности.
По мере увеличения ёмкости вымени, разница по продолжительности продуктивного использования между породами
имеет криволинейную изменчивость, по

сравнению с бестужевской породой, в первой группе в пределах 1,3-1,9 лактации; во
второй 2,2-3,5; в третьей 2,6-3,2; пятой 0,20,3 лактации. Что касается удоев в среднем
за лактацию, то они увеличиваются у коров
изучаемых пород сравнительно равномерно. Самые высокие удои отмечены у коров
голландской породы с ёмкостью вымени
более 14,0 литров (7136 кг молока), которые превосходили аналогов черно-пестрой
породы на 2718 кг молока (61,5%; Р<0,001),
голштинской – на 51 кг (0,7%), бестужевской
– на 2862 кг (67,0; Р<0,001), симментальской
– 2799 кг (64,5%; Р<0,001).
Интерес для селекционеров и технологов представляет тот факт, что при одинаковой ёмкости вымени от коров разных пород
получают разный уровень молочной продуктивности за лактацию. Особенно это касается пород зарубежной селекции. Таким
образом, методом отбора и подбора животных с желательными признаками, создав им
условия минимального комфорта при содержании и обеспечив сбалансированный
рацион кормления, можно добиться наибольшей реализации генетического потенциала, заложенного в той или иной породе.
Так, например, наибольшие удои получены
от коров голштинской породы (6346-7085 кг
молока), которая является мировым лидером по молочной продуктивности. Разница
по величине средних удоев за лактацию по
сравнению с черно-пёстрой породой составила 2546-2673 кг молока (62,9-63,1%;
Р<0,001), голландской – 374-225 кг (6,3-3,4%;
Р≤0,01), бестужевской – 2777-2856 кг (70,477,85%; Р<0,001), симментальской – 27022846 кг молока (70,0-77,8%; Р<0,001).
С другой стороны, напряженная работа всех систем и органов животного на
производство молока приводит к преждевременному выбытию коров из стада и сокращению периода продуктивного использования. Поэтому в конкретно взятых стадах
оптимальным уровнем молочной продуктивности при определенной ёмкости вымени коров, обеспечивающей максимальную
продолжительность продуктивного использования, можно считать: для черно-пёстрой
породы 4239 кг молока за лактацию, для
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Таблица 1

Зависимость продуктивного долголетия коров от емкости вымени
Группа

1

2

3

4

5
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Показатель
Поголовье коров
Продолжительность использования, лактация
Пожизненный
удой, кг
Средний удой за
лактацию, кг
Удой на 1 день
жизни, кг
Поголовье коров
Продолжительность использования, лактация
Пожизненный
удой, кг
Средний удой за
лактацию, кг
Удой на 1 день
жизни, кг
Поголовье коров
Продолжительность использования, лактация
Пожизненный
удой, кг
Средний удой за
лактацию, кг
Удой на 1 день
жизни, кг
Поголовье коров
Продолжительность использования, лактация
Пожизненный
удой, кг
Средний удой за
лактацию, кг
Удой на 1 день
жизни, кг
Поголовье коров
Продолжительность использования, лактация
Пожизненный
удой, кг
Средний удой за
лактацию, кг
Удой на 1 день
жизни, кг

до 6,0
9

6,1-8,0
34

2,9±0,06

3,3±0,09

7973±249

Ёмкость вымени, кг
8,1-10,0
10,1-12,0
79
108

12,1-14,0
47

более 14,0
11

3,5±0,15

4,2±0,14

4,1±0,12

17819±982

18117±836

3,8±0,20

10079±537 13263±838 15392±946

2748±58

3021±69

3784±84

4045±102

4239±110

4418±93

4,4±0,03

5,1±0,11

6,5±0,13

7,2±0,18

7,9±0,21

8,1±0,17

15

17

32

22

2,7±0,13

2,5±0,16

2,3±0,18

2,0±0,12

15388±756

14280±811

16129±641 15648±615
5972±76

6258±88

6687±94

7136±108

8,8±0,16

8,9±0,19

9,2±0,18

9,3±0,20

10

16

24

29

2,3±0,11

2,6±0,15

2,8±0,19

2,2±0,14

19360±887

15593±938

14608±538 17142±749
6346±85

6591±93

9612±118

7085±122

8,5±0,13

9,4±0,17

10,1±0,22

9,3±0,18

13

35

73

80

31

3

3,8±0,08

4,6±0,12

4,9±0,18

5,7±0,20

5,5±0,19

5,0±0,10

22314±974

21372±712

9426±356

14372±658 17496±795 21596±949

2479±62

3123±75

3569±89

3788±94

4056±101

4274±64

4,4±0,04

6,0±0,13

7,1±0,16

7,9±0,18

8,4±0,19

8,5±0,15

5

16

36

39

14

2

3,8±0,06

4,3±0,10

4,6±0,14

5,4±0,19

5,3±0,16

5,5

10072±368 13310±527 16769±810 20956±962 21554±1014

23854

2650±274

3094±496

3644±681

3879±877

4066±980

4337

4,8±0,06

5,9±0,12

7,2±0,14

8,1±0,17

8,4±0,21

9,1

Влияние интенсивности молокоотдачи на продуктивное долголетие коров
Группа

1

2

3

4

5

Показатель

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин
1,41-1,55
1,56-1,70
1,71-1,85
1,86-2,00
53
96
68
35

до 1,40
Поголовье коров
29
Продолжительность использо- 3,4±0,11
3,8±0,13
4,0±0,19
4,2±0,21
3,7±0,18
вания, лактация
Пожизненный
10184±459 12756±628 15378±919 17437±945 16279±878
удой, кг
Средний удой за
2993±64
3354±76
3841±88
4149±83
4397±95
лактацию, кг
Удой на 1 день
5,1±0,13
6,0±0,15
7,0±0,20
7,7±0,19
7,6±0,17
жизни, кг
Поголовье коров
4
18
23
34
Продолжительность использо2,0±0,05
2,3±0,09
2,5±0,13
2,4±0,17
вания, лактация
Пожизненный
11738±554 14262±781 16430±876 16182±945
удой, кг
Средний удой за
5969±76
6198±85
6570±121
6739±114
лактацию, кг
Удой на 1 день
7,6±0,12
8,5±0,16
9,4±0,22
9,5±0,19
жизни, кг
Поголовье коров
1
14
22
31
Продолжительность использо3,0
2,2±0,08
2,4±0,12
2,6±0,19
вания, лактация
Пожизненный
19140
14142±618 16159±878 18346±986
удой, кг
Средний удой за
6380
6427±79
6731±99
7054±132
лактацию, кг
Удой на 1 день
9,6
8,5±0,14
9,2±0,18
10,0±0,21
жизни, кг
Поголовье коров
41
86
59
33
16
Продолжительность использо- 3,2±0,13
4,6±0,18
5,8±0,21
6,2±0,19
5,6±0,17
вания, лактация
Пожизненный
9168±388 15649±756 21358±866 25768±1137 25328±1085
удой, кг
Средний удой за
2864±72
3398±69
3682±83
4256±96
4522±103
лактацию, кг
Удой на 1 день
4,8±0,12
6,6±0,19
7,7±0,20
8,9±0,23
9,4±0,21
жизни, кг
Поголовье коров
8
24
30
12
5
Продолжительность использо- 3,0±0,10
4,3±0,15
5,9±0,18
4,8±0,19
5,0±0,14
вания, лактация
Пожизненный
8831±345 14854±628 22486±959 19810±879 22990±918
удой, кг
Средний удой за
2942±63
3453±77
3810±92
4125±87
4598±83
лактацию, кг
Удой на 1 день
4,8±0,14
6,6±0,15
8,2±0,24
8,2±0,18
9,3±0,23
жизни, кг

Таблица 2
более 2,00
7
3,0±0,12
14048±593
4682±67
7,6±0,14
7
2,2±0,11
15546±733
7064±96
9,5±0,15
11
2,7±0,18
19760±937
7318±112
10,5±0,24
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голландской – 6912 кг, бестужевской – 3788
кг, симментальской – 3879 кг молока. Дальнейшее увеличение удоев, неподкрепленное элементами технологии содержания,
доения и кормления, приводит к сокращению продуктивного долголетия коров и снижению пожизненного удоя.
При технологии доения коров на высокопроизводительных доильных установках
поточного действия интенсивность молокоотдачи является одной из основных характеристик пригодности коров к машинному
доению. Животные с низкой скоростью молокоотдачи задерживают процесс дойки,
что приводит к дополнительным затратам
времени на доение, к увеличению расходов энергии для функционирования доильной установки, к передержке аппаратов на
других коровах и неполному выдаиванию
самых тугодойных коров, а это, в свою очередь, приводит к недополучению молока и
преждевременному запуску коров.
Одновременность выдаивания коров
приобретает особое значение при доении
животных в доильных залах с использованием высокопроизводительных групповых
доильных установок. Для доения на таких
доильных установках пригодны коровы с
интенсивностью молокоотдачи 1,5-2,5 кг/
мин, но не менее 1,2 кг/мин. Считается оптимальным время выдаивания коровы 3-5
мин. с интенсивностью молокоотдачи 2,02,5 кг/мин, удовлетворительным – 6-7 мин
с интенсивностью 1,5-1,9 кг/мин. и неудовлетворительным – 10-12 мин с интенсивностью молокоотдачи 0,6-0,8 кг/мин.
Если учитывать, что стандартом породы предусмотрена минимальная интенсивность молокоотдачи для черно-пёстрого,
бестужевского и симментальского скота 1,5
кг/мин., для голландского и голштинского
1,7 кг/мин, то в группе коров черно-пёстрой
породы таких животных было 81,2%, голландской – 83,7%, голштинской – 87,3%, бестужевской – 61,3%, симментальской – 68,8%
(табл. 2).
Голштинская и голландская породы
признаны в мире лучшими по уровню молочной продуктивности и используются как
улучшатели технологических качеств раз88

водимых пород скота, так как достаточно
хорошо отселекционированы в данном направлении.
Увеличение интенсивности молокоотдачи на 0,1 кг/мин позволяет продлить период продуктивного использования коров
черно-пестрой породы на 0,12 лактации,
голландской – на 0,14, голштинской – на
0,08, бестужевской – на 0,46, симментальской – на 0,25 лактации; величина удоя в
среднем за лактацию увеличится при этом
соответственно на 187; 149,4; 104,2; 207,3;
207,0 кг молока. Следует отметить, что признак продуктивного долголетия у коров изучаемых пород имел криволинейную изменчивость, за исключением голштинской
породы, у которой продолжительность продуктивного использования и уровень молочной продуктивности увеличивалась по мере
увеличения интенсивности молокоотдачи.
Интенсивность молокоотдачи, при которой
наблюдается максимальная продолжительность продуктивного периода, может считаться оптимальной для животных данной
породы. Для черно-пёстрой, голландской
и бестужевской пород это интенсивность
молокоотдачи 1,71-1,85 кг/мин, симментальской – 1,56-1,70 кг/мин, голштинской
– более 2,0 кг/мин. По мере увеличения интенсивности молокоотдачи до оптимальной
величины, продуктивное долголетие увеличилось у черно-пёстрой породы на 0,8 лактации (23,5%; Р<0,001), голландской- на 0,5
(25,0%; Р<0,001), голштинской – на (22,7%;
Р<0,001), бестужевской – на 3,0 (93,8%;
Р<0,001), симментальской – на 2,9 лактации
(96,7%; Р<0,001). Дальнейшее увеличение
интенсивности молокоотдачи более 2,0 кг/
мин приводит к сокращению продуктивного
периода у коров, вероятно, за счет увеличения молочной продуктивности сверх уровня,
который генетически и технологически обусловлен для данной породы данного стада,
что сопровождается повышением нагрузки
на организм животного, снижением резистентности и, как следствие, возникновением различных заболеваний. Продуктивное
долголетие снижалось соответственно по
группам на: 1,2; 0,3; 0,0; 0,6; 0,9 лактации,
или 28,6; 12,0; 0,0; 9,7; 15,3% (Р<0,05-0,001).

Удой в среднем за лактацию увеличивался до уровня оптимальной интенсивности молокоотдачи у коров черно-пёстрой
породы на 156 кг молока (38,6%; Р<0,001),
голландской –на 701 кг (11,9%; Р<0,001),
голштинской – на 938 кг (14,7%; Р<0,001),
бестужевской – на 1292 кг 945,1%; Р<0,001),
симментальской – на 868 кг молока (29,5%;
Р<0,001), после чего продолжительность
продуктивного периода начинала сокращаться, а величина удоя продолжала увеличиваться соответственно еще на 533; 494;
0; 366; 788 кг молока, или 12,8; 7,5; 0; 8,78;
20,7% (Р<0,01-0,001).
Таким образом, это еще раз подтверждает, что при данной технологии доения
наиболее оптимальной интенсивностью молокоотдачи для коров симментальской породы является 1,56-1,70 кг /мин; черно-пёстрой, голландской и бестужевской – 1,751,85 кг/мин, для голштинской более 2,0 кг/
мин.
Удой в среднем на 1 день жизни, который характеризует эффективность разведения коров, увеличивался по мере увеличения интенсивности молокоотдачи и удоя

в среднем за лактацию. Наиболее высокие
удои были отмечены в группе коров голштинской породы (10,5 кг молока), они превосходили аналогов черно-пестрой породы
на 2,9 кг молока (38,25; Р<0,001), голландской – на 1,0 кг (10,5%; Р<0,001), бестужевской – на 1,1 кг (11,7%; Р<0,001), симментальской породы на 1,2 кг молока (12,9%;
Р<0,001).
Полученные результаты говорят о необходимости оценки коров по функциональным свойствам вымени, что позволит
повысить продолжительность периода продуктивного использования и величину пожизненного удоя.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА КАРОТИНА
И ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ВИКООВСЯНОГО СИЛОСА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН ЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Душкин Вячеслав Васильевич, кандидат сельскохозяйственных наук
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Ключевые слова: альфа-фракция каротина (α), бета-фракция каротина (β), гаммафракция каротина (γ), неидентифицированные каротиноиды (Н.И.), северная зона, восточная зона, юго-восточная зона, юго-западная, южная зона и викоовсяной силос.
В статье приводятся данные по содержанию α, β, γ и Н.И. фракций каротина и питательной ценности викоовсяного силоса в сравнительном аспекте в зависимости от
почвенно-климатических зон его выращивания в Ульяновской области, средние данные за
3 года (2004-2006 годы).
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Питательность викоовсяного силоса во
многом зависит от климата, распределения
осадков в течение года, температуры и светового режима.
В 1 кг викоовсяного силоса хорошего
качества должно содержаться 20 мг и более
каротина. Количество каротина – наиболее
изменчивый показатель. Потери его в зависимости от продолжительности закладки
в траншею и погодных условий колеблются
в очень широких пределах. Естественно поэтому, что содержание его в викоовсяном
силосе даже одного вида не бывает постоянным.
Кормовое достоинство трав зависит не
только от фазы вегетации, так как по мере
старения растений количество каротина
снижается, но и от времени их скашивания.
Лучшее время скашивания – утренние часы.
Наибольшее содержание каротина в траве
наблюдается ранним утром (с 5 до 9 часов),
затем оно уменьшается, а к вечеру опять
увеличивается. Разница в содержании каротина в утренние и вечерние часы достигает
40-50% [8].
В силосе сохраняется намного больше,
чем в сене, наиболее питательных частей
растений – листьев и соцветий. Поскольку
для заготовки силоса траву достаточно измельчить и хорошо утрамбовать в траншеи,
то потери каротина в нем в несколько раз
ниже, чем при сушке травы на сено.
Заготовка силоса экономически оправдана: 1 корм. ед. этого корма дешевле 1
корм. ед. сена, досушенного активным вентилированием.
Важнейшей задачей является увеличение удельного веса бобовых культур до 70
% в чистых и смешенных посевах [7], так как
крайне низка доля бобовых трав в смешанных посевах. Из существующих технологий
приготовления сена, сенажа и силоса наиболее эффективна заготовка силоса. Совершенствование существующих технологий
направлено на снижение потерь питательных веществ в процессе заготовки и хранения силоса. От качества объемистых кормов
зависит количество концентратов, необходимое для достижения запланированной
продуктивности. Таким образом, увеличе90

ния объемов продукции в скотоводстве при
снижении расходов концентратов можно
добиться за счет улучшения качества производимых в хозяйствах объемистых кормов.
Необходимо пересмотреть задачи кормопроизводства и направить усилия на получения кормов с более высоким уровнем
обменной энергии, сырого протеина [6] и
активного каротина.
Викоовсяный силос не однороден в
своём ботаническом составе. В зависимости
от почвенно-климатических условий его выращивания он имеет разную питательность
и различное содержание каротина, в том
числе и его фракций [4].
Каротин кормов – это комплекс каротиноидов различной биологической активности, довольно лабильных. А-витаминная
активность каротиноидов обеспечивается
наличием бета-иоионовых колец, в которых
имеются по одной двойной связи и алифатическая цепь с девятью двойными связями.
Так, в бета-каротине присутствуют два кольца бета-иоиона, в альфа-каротине – одно
кольцо бета-иоиона и одно кольцо альфаиоиона, гамма-каротин содержит только
одно кольцо бета-иоиона [2].
Наиболее активным провитамином
А является бета-каротин. Если принять его
биологическую активность за 100%, то сравнительная активность альфа-каротина составит 53%, гамма-каротина – 42%. В живом
организме из каждой молекулы полного
транс-изомера бета-каротина при расщеплении под действием фермента каротиноксидазы при участии двух молекул воды
образуется две молекулы витамина А. Из
полных транс-изомеров альфа- и гамма-каротинов образуется только по одной молекуле витамина А, а неидентифицированные
каротиноиды совсем не превращаются в витамин А. Это и объясняет их биологическую
активность [3].
В связи с выше изложенным, в наших
исследованиях ставилась задача изучить
питательность и фракционный состав каротина викоовсяного сенажа в зависимости от
почвенно-климатических зон его выращивания в Ульяновской области за 2004-2006
годы, для дальнейшего использования по-

лученных данных по химическому составу
и фракциям каротина специалистами сельского хозяйства, преподавателями в области
кормления, физиологии и биохимии животных.
Методы исследований. Объектом исследования служил викоовсяный силос,
полученный из различных почвенно-климатических зон его выращивания в Ульяновской области в период 2004-2006 года. За
стандарт принимали средние данные по области и нормы по А.П. Калашникову [5]. Химический анализ проб викоовсяного силоса
определяли по методикам, изложенным в
руководстве [1]. Сухое вещество – путем высушивания в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 105 градусов;
общий азот – по Кьельдалю; «сырой» жир
– по Рушковскому; «сырая» клетчатка – по
Киршнеру и Ганеку; «сырая» зола – озолением в муфельной печи с последующим взвешиванием до постоянной массы; кальций
- объёмным методом; фосфор – колометрическим методом; общий каротин – по методу ВИЖа. Фракционный состав каротина
викоовсяного сенажа был изучен методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе “Хром-2”.
Экспериментальная часть работы проводилась на кафедре кормления сельскохозяйственных животных и зоогигиены, а также
в областной агрохимической лаборатории
отдела химико-аналитического контроля
растениеводческой, пищевой продукции и
кормов ФГУ и САС «Ульяновская».
Результаты исследования. Для изучения питательности и биологической ценности каротина викоовсяного силоса в зависимости от почвенно-климатических зон
его выращивания в Ульяновской области за
последние 3 года было отобрано и обработано 176 образцов викоовсяного силоса по
пяти зонам (табл.1,2,3). Из них по северной
зоне исследовано 74 образца, или 42,05%,
по восточной – 58, или 32,96%, по юго-восточной – 5, или 2,84%, по юго-западной –
30, или 17,04%, и южной – 9 образцов, или
5,11%.
Сравнительный анализ по почвенноклиматическим зонам показал, что викоов-

сяный силос (таб.1) по кормовым единицам
превышал нормативные данные по Калашникову А.П. (1985) по всем пяти почвенным
зонам, областной показатель был выше нормы на 13,04%. По перевариваемому протеину изучаемый силос не превышал нормы по
четырем зонам, кроме южной. Областной
уровень был занижен по перевариваемому
протеину на 3,92%. Наибольшее содержание кормовых единиц (0,28) и перевариваемого протеина (24,89г/кг) в викоовсяном
силосе нами обнаружено в южной зоне,
они превышали соответственно на 7,69 и
7,94% областной уровень и нормативный
соответственно на 21,74 и 3,71%. В северной
зоне эти показатели почти соответствовали
областному уровню. Наименьшее количество кормовых единиц и перевариваемого
протеина в силосе нами определено в югозападной климатической зоне, они были
ниже областного показателя соответственно
на 7,69 и 9,02%, но в то же время по кормовым единицам показатель на 4,35% превышал норму, а по перевариваемому протеину
был ниже на 12,58%.
Содержание кальция в викоовсяном
силосе было завышено во всех климатических зонах, и областной показатель превышал нормативный на 75,26%. Наибольшее
его содержание обнаружили в южной и югозападной зонах, оно было выше областного уровня соответственно на 16,52 и 6,01%,
и только в юго-восточной зоне занижен на
12,01%. Содержание фосфора по области в
викоовсяном силос на 11,11% выше нормы,
наибольшее его содержание обнаружили
в южной зоне (1,32 г/кг), а наименьшее – в
юго-восточной (0,79 г/кг).
Сырая клетчатка (таб.2) в викоовсяном
силосе превышала нормативный уровень
по всем изучаемым зонам, по области она
была выше на 30,39% нормы. Наименьшее
её содержание (82,40 г/кг) в изучаемом силосе определили в юго-восточной зоне, этот
показатель был достоверным (Р≤0,1) .
Показатель рН викоовсяного силоса
весьма высок (4,22 - 4,54), и тем не менее
маслянокислого брожения в нем не происходит. Это объясняется тем, что снижение
влажности растений даже до 60,25-71,00%
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Таблица 1
Питательная ценность викоовсяного силоса в зависимости от почвенно-климатических
зон его выращивания в Ульяновской области, средние данные за 3 года (2004-2006 годы).
Количество
Зона
КЕ
П.П, г
Ca, г
P,г
образцов
Северная
74
0,26±0,01
23,65±2,24
3,16±0,08
0,96±0,02
Восточная
58
0,25±0,02
23,76±0,38
3,14±0,15
0,96±0,09
Юго-восточная
5
0,25±0,01
22,00±5,01
2,93±0,63
0,79±0,12
Юго-западная
30
0,24±0,01
20,98±1,16
3,53±0,34
0,95±0,05
Южная
9
0,28±0,02
24,89±3,88
3,88±0,51
1,32±0,34
Всего по области
176
0,26
23,06
3,33
1,0
Норма
0, 23
24,0
1,9
0,9

2,95
±0,10
2,78
±0,29

17,30
±2,10
17,62
±1,07

0,23
±0,14
0,09
±0,35
0,11
±0,07
0,10
±0,03
0,06
±0,02

2,57
±0,12
2,29
±0,20
3,21
±0,71
2,19
±0,14
2,53
±0,05

0,78
±0,04
0,76
±0,04
0,84
±0,36
0,79
±0,12
0,80
±0,05

рН

10,26
±0,58
10,01
±0,79

4,54
±0,04

1,39 10,04 3,13 16,73 0,12

2,56

0,79

4,40

1,400,04

1,50

замедляет развитие вредных, в том числе
и маслянокислых, микроорганизмов. В викоовсяном силосе влажность была ниже
нормы во всех почвенных зонах, и областной уровень был ниже её на 13,21%. Самый
влажный викоовсяный силос находился в
юго-восточной зоне, и этот показатель был
достоверным (Р≤0,1) между другими зонами. В силосе даже c низким содержанием
влаги иногда обнаруживают масляную кислоту (8). Максимальное содержание масляной кислоты (0,23) и одновременно молочной (2,57) определили в силосе северной
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Уксус-ная

Всего по
176 65,09 34,91 3,62
обасти
Норма
75,00 25,00 3,40
*Р≤0,1; ** Р≤0,05;

Молочная

65,27
±0,78
60,25
±4,68

1,37
±0,01
1,42
±0,03
1,48
±0,06
1,27
±0,04

Масляная

71,10
±0,40*

Жир, %

3,74
±0,29
3,72
±0,85
3,41
±0,72
3,31
±0,11
3,94
±0,52

БЭВ, %

9

35,62
±2,86
35,55
±1,64
28,90
±0,40
34,73
±0,78
39,75
±4,68

Зола, %

30

64,38
±2,86
64,45
±1,64

Клетчатка, %

5

Протеин, %

58

Сухое вещество, %

Южная

74

Влажность, %

Северная
Восточная
Юго-восточная
Юго-запаная

Количество
образцов

Зона

Таблица 2
Питательная ценность викоовсяного силоса в зависимости от почвенно-климатических
зон его выращивания в Ульяновской области, средние данные за 3 года (2004-2006 годы).
ЛЖК, %

8,24
12,09
3,68
±0,73* ±0,23** ±0,70*

10,18
±0,28
11,52
±1,29
7,70

2,75
±0,07
3,47
±0,40

17,22
±0,60
19,42
±2,74

4,40
±0,17
4,34
±0,11
4,49
±0,06
4,22
±0,22

1,90 10,50

зоны, в других зонах её обнаруживали в
виде следов. В южной зоне в викоовсяном
силосе при минимальном содержании масляной кислоты (0,06) выявляли повышенное
содержание молочной кислоты (2,53)
Cодержание общего каротина (таб.3) в
викоовсяном силосе (по области) в 1,37 раз
ниже нормы, что свидетельствует о нарушении технологии заготовки. Если сравнивать
общее содержание каротина по зональным
показа-телям, то максимальное его содержание 15,33 мг/кг было в южной зоне, что
превышало на 4.93% областной уровень.

Наименьшее получено в викоовсяном силосе, выращенном в восточной (14,01 мг/кг) и
юго-восточной (14,42 мг/кг) зонах, что соответственно на 4,11% и 1,30% ниже областного уровня, а также на 29,95% и 27,90% ниже
нормативного показателя. Каротин, содержащийся в кормах, сам по себе не обладает активностью витамина А, а приобретает
её после превращения в ретинол. Степень
усвояемости каротина и превращение его
в витамин А зависит от количественного содержания в его составе отдельных фракций.
Общий каротин викоовсяного силоса состоит из отдельных фракций. По нашим данным, в среднем по области их содержалось: α-каротина (9,46%), β-каротина
(60,76%), γ-каротина (3,57%) и Н.И. (26,21%),
ценность которых не одинакова. Наиболее
активным провитамином А является бетакаротин.
Поэтому наибольшее значение имеет содержание в викоовсяном силосе
β-фракции каротина. Из полученных данных видно, что наибольшее содержание
β - фракции каротина (61,30%) получено в
силосе, выращенном в юго-восточной и восточной (60,88%) зонах, и наименьшее содержание β - фракции (60,51%) обнаружено
в северной зоне.

Наибольшее содержание α-каротина
(9,86%) определили в северной зоне, а наименьшее (9,00%) в южной и (9,21%) в югозападной зонах. Содержание γ-каротина в
изучаемом корме было незначительным – в
пределах 3,33-4,13%.
Неидентифицированные
каротиноиды (Н.И.) в силосе составляли от 25,50 до
26,94%, от общего каротина. Такое повышенное содержание Н.И. каротиноидов
занимает второе место после β-каротина,
поэтому необходимо знать и учитывать его
при балансировке рациона по каротину,
для того чтобы делать скидки на эти Н.И.
каротиноиды. Самой неактивной фракции
Н.И. каротиноидов содержалось меньше
всего в викоовсяном силосе северной зоны
(25,50%), затем – 25,84% в восточной зоне.
Наибольшее содержание этой фракции
(26,94%) обнаружили в южной зоне.
Это свидетельствует о том, что самый
лучший викоовсяный силос по каротиновому составу заготавливается в юго-восточной
зоне. В этом силосе больше всего содержится β - фракции каротина и среднее количество других фракций. А наихудший силос по
каротиновому составу находится в северной
зоне, хотя и содержит больше α-, и γ- каротина.

Таблица 3
Фракционный состав каротина викоовсяного силоса в зависимости от почвенно-климатических зон его выращивания в Ульяновской области, средние данные за 3 года (20042006 годы).
КоличеКаротин по фракциям
Зона
ство образ- Всего мг
α, %
β, %
γ, %
Н.И, %
цов
14,51
60,51
25,50
Северная
74
9,86 ±0,25
4,13 ±0,38
±0,32
±0,44
±0,09
14,01
60,88
25,84
Восточная
58
9,85 ±0,21
3,43 ±0,23
±0,34
±0,59
±0,70
14,42
61,30
26,01
Юго-восточная
5
9,36 ±0,91
3,33 ±0,08
±0,92
±1,53
±2,36
14,77
60,53
26,74
Юго-западная
30
9,21 ±0,31
3,52 ±0,13
±0,10
±0,60
±0,94
15,33
60,60
26,94
Южная
9
9,00 ±1,27
3,46 ±0,33
±2,32
±1,28
±1,56
Всего по области
176
14,61
9,46
60,76
3,57
26,21
Норма
20,0
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Заключение.
1. Проведенные нами исследования
показывают, что фракционный состав каротина викоовсяного силоса, выращиваемого
в различных почвенно-климатических зонах
Ульяновской области, не однороден. Необходимо обращать внимание на содержание
самой активной β-фракции каротина.
2. Полученные данные помогут специалистам сельского хозяйства более конкретно подходить к балансировке рациона викоовсяным силосом с учетом его питательности и содержания β-фракции каротина,
чтобы более полно обеспечить животных
витамином А.
3. Данные позволяют с максимальной
эффективностью, рационально использовать викоовсяный силос, планировать кормовую базу.
4. Предлагаем балансировать рацион
по каротину не по его общему количеству в
корме, а конкретно по β - каротиновой фракции, это будет более точно, так как только он
полностью усваивается организмом жвачного животного.
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Приведены результаты исследований генотипических особенностей адаптации помесных мясных телок и взрослых коров к условиям Среднего Поволжья по основным продуктивным показателям.
Введение. В повышении мясной продуктивности и увеличении численности
скота мясных пород адаптационная способность помесных коров и телок определяется не только их наследственными особенностями, но и условиями выращивания
в определенных природно-климатических
зонах.
Многие ученые вопросам адаптации
животных к условиям среды придавали решающее значение (В.И. Косилов, Х.Х. Тагиров, М. Юсупов, 2002; В.Н. Аноприенко, А.И.
Беляев, И.Ф. Горлов и др., 2003; А.И. Беляев,
И.Ф. Горлов, Е.С. Горбатых, 2004; Б.П. Мохов,
2004; Э.Ф. Муфазалов, 2005).
Ненаследуемое улучшение адаптационных признаков достигается в процессе
индивидуального развития организма.
Материалы и методы исследований.
Целью исследований было изучить адаптационную способность помесных животных,
полученных от скрещивания бестужевских
коров с быками абердин-ангусской, герефордской и шаролезской пород к производственным условиям хозяйств Среднего
Поволжья.
В процессе исследования изучали некоторые физиологические показатели, рост
и развитие животных, воспроизводительные качества первотелок и взрослых коров,
мясную продуктивность одноразовых телок
и качество говядины.
Результаты исследований и их обсуждение. В процессе изучения физиологиче-

ских показателей установлено, что в летний
период года частота пульса и дыхания у трехпородных телок была больше, чем у бестужевских сверстниц на 6,0%. В осенний период года различия по частоте пульса между
стельными телками были минимальными. В
летний период у трехпородных телок дыхание было чаще на 7,3%, а осенью – на 5,6%.
В группах коров различия по частоте
пульса и дыхания в зависимости от сезона
года были незначительными.
Следовательно, использование для
скрещивания быков мясных пород для получения помесных телок вызывает у них
определенные изменения частоты пульса
и дыхания. Данные изменения происходят
в пределах физиологической нормы и не
оказывают отрицательного влияния на организм животных.
Полученные данные по морфологическому составу крови свидетельствуют,
что количество лейкоцитов в крови трехпородных телок увеличилось на 1,7х109/л
(Р<0,001), гемоглобина 10 г/л (Р<0,001) в
сравнении с бестужевскими аналогами.
Среди коров наиболее высокое содержание эритроцитов в крови было у трехпородных первотелок, а лейкоцитов и гемоглобина в крови двухпородных коров.
Большое значение для обменных процессов в организме имеют белки крови, которые имеют большое диагностическое и
адаптационное значение, табл. 1
В процессе исследования установле95

Белковый состав крови помесных телок и коров
Порода,
Показатели
породность
общий белок, г/л альбумины, %
Бестужевкая
¼Б+¼Г+½Ш

56,0±1,7
57,0±3,0

½Б+ ½АА
¼Б+¼Г+½Ш

61,3±2,8
63,4±3,1

Телки
55,7±0,86
56,3±1,56
Коровы
56,7±2,28
57,1±1,06

но, что с возрастом у коров содержание общего белка увеличилось до 61-63,4 г/л. Содержание альбуминовой фракции изменилось незначительно. Глобулинов в крови исследуемых телок и коров было практически
одинаковое количество. Следовательно, помесные коровы для районирования в зоне
Среднего Поволжья хорошо адаптированы.
Динамика живой массы телок, нетелей и первотелок характеризовалась следующими показателями (табл. 2).
При всех вариантах скрещивания помесные телки показали лучшие результаты
роста к возрасту первого осеменения (500540 дней), что объясняется генотипом отцовской породы и проявлением эффекта
скрещивания.
В оптимальных условиях кормления и
содержания помесные телки к периоду осеменения достигают высокой живой массы и
хорошего развития.
Двух- и трехпородные телки были тяжелее бестужевских на 48-56 кг (12-14,3%),
при Р<0,001. Живая масса трехпородных
телок во все возрастные периоды была не-
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Таблица 1

глобулины,%
бета

12,4±2,46
11,9±0,13

15,8±1,72
16,5±0,93

16,0±2,04
15,3±0,84

16,1±1,03
11,7±0,45

10,8±1,02
15,0±0,53

16,3±1,08
16,1±0,62

сколько выше двухпородных животных. Все
помесные телки отелились в возрасте 800
дней и отличались крупной живой массой и
хорошо выраженными мясными формами.
При сравнении индексов телосложения первотелок выявлены возрастные различия и влияние на формирование статей
тела быков-производителей герефордской
и шаролезской породы. Трехпородные первотелки выше на ногах, более сбиты и костисты, чем сверстницы от двухпородного
скрещивания. По статям тела коровы-первотелки в большей степени приближались к
мясному типу скота.
Средняя живая масса полновозрастных помесных коров была равна 566 кг.
Превосходство помесей по данному показателю над бестужевскими коровами составило 69 кг (12, 2% Р< 0,001). Помесные животные были хорошо развиты и имели высшую
упитанность. По живой массе коров отнесли
к классу элита-рекорд.
Помесные коровы ½ бестужевская +
½ абердин-ангусская и ½ бестужевская + ½
герефордская имели хорошо выраженный
Таблица 2

Изменение живой массы телок и нетелей, кг
Возраст, месяцев
При рождении
6
12
15
19
Живая масса после 1 отела
96

Бестужевская
34±1,0
151,6±6,2
262,4±7,1
320,5±8,3
392,0±12,7
443,8±13,6

гамма

Порода, породность
½ Б+ ½ Г
34,7±1,5
195,3±5,7
309,8±6,5
381,7±7,8
440,1±13,2*
495,0±8,9*

¼ Б+¼ Г+½ Ш
36,9±1,1
198,7±5,1
336,1±9,0
403,0±8,2
448,0±12,8*
516,0±10,8*

мясной тип телосложения. Они невысоки в
холке, имеют хорошо выровненную линию
верха, глубокую и широкую грудь, компактные, с хорошо развитой задней третью туловища. Помеси с абердин-ангуссами несколько длиннее, чем с герефордами.
У помесных коров индексы массивности, высоконогости и костистости подтверждают желательный тип телосложения для
мясных животных.
О значительном влиянии генотипа на
развитие молочной продуктивности коров
свидетельствуют данные табл. 3
У помесных животных небольшое по
размеру, с равномерно развитыми долями
вымя, они легко выдаиваются, отличаются спокойным нравом. Уровень их молочной продуктивности различен. Лактация у
½Б+½АА коров продолжалась 272 дня. За
этот период было надоено 2830 кг молока
жирностью 3,73%, ½Б+½Г – соответственно 232 дня, 1623 кг, при жирномолочности
4,02%, а у бестужевских сверстниц - 302
дня, 3200 кг, жирностью 3,80%. По уровню
молочности бестужевские коровы на 370 кг
(12%) превосходили ½Б+½АА и на 1577 кг
(50%) - ½Б+½Г сверстниц.
Помесячный анализ молочной продуктивности подопытных коров показал, что
во всех группах максимум ее приходился на
2-3 месяцы лактации, далее уровень продуктивности постоянно и довольно резко
снижался, особенно у ½Б+½Г коров. Причем, значительное снижение молочной
продуктивности происходит на 4-5 месяце

лактации и, как правило, на 7-8 месяце прекращается.
Помеси от абердин-ангусских быков
отличаются сравнительно большей молочностью, чем от герефордских.
Хорошая резистентность организма
позволяет успешно противостоять факторам
среды и получать регулярные отёлы в течение длительного времени. Этот показатель
характеризует хорошую адаптационную
способность помесных коров к кормовым
условиям Среднего Поволжья.
При первом осеменении живая масса
телок первого поколения от герефордского быка составила 432 кг, у трехпородных
- 435 кг. Возраст - соответственно 530 и 509
дней, отелы проходили в мае-июне в возрасте 810 и 790 дней. Первый отел у помесных ½Б+½АА коров прошел в возрасте 856,
½Б+½Г- 825 дней. Индекс плодовитости коров, вычисленный по формуле Дохи, у помесей от абердин-ангусского быка составил
48,7 и от герефордского - 49,1.
При сравнении воспроизводительной
способности животных одной породности
(бестужевская х абердин-ангусская), выращивающихся в одинаковых условиях кормления и содержания, оказалось, что 9 коровровесниц за 11,5 лег жизни родили по 8,5
теленка: 2 - по 10 деловых телят, 3 (34%) - по
9 телят, 3 (34%) - 8 телят и 1 (9%) - 6 телят.
Коэффициент воспроизводительной способности составил 0,89 (0,75-1,0). Такую воспроизводительную способность можно считать

Таблица 3
Продуктивность и воспроизводительная способность коров
Показатели
Порода, породность
бестужевская
½Б+½АА
½Б+½Г
Число коров
10
10
10
Число отелов
9,1
8,5
3
Удой за первую лактацию, кг
2579,0±150,3 2053,0±181,1
1562,0±232,0
жирность молока, %
3,74
3,80
3,98
3464,0±172,0
2408,0±190,3
1623,0±212,0
Удой за третью лактацию, кг
жирность молока, %
3,61
3,70
4,02
Удой за период использования, т
29,1
21,1
4,6
Продолжительность
использования, мес.
145
123
97

Результаты контрольного убоя
Показатели
Коровы
½Б+½АА
½Б+½Г
452,0±9,2
Предубойная живая масса, кг 535,0±5,9**
246,0±7,1
Масса парной туши, кг
292,6±6,3
Выход туши, %
54,7
54,4
Масса внутреннего жира, кг
35,1
21,4
Выход жира, %
12,0
8,7
267,4
Убойная масса, кг
327,5
61,3
59,1
Убойный выход, %
Масса шкуры, кг
31,3
35,0
7,7
Выход шкуры, %
5,8
хорошей. У 10 коров - аналогов бестужевской породы за 12 лет производственного
использования данные показатели следующие: по 10 деловых телят родили 4 коровы
(40%), 3 (30%) - по 9 телят и 3 (30%) - по 8.
Коэффициент воспроизводительной способности равен 0,75 (0,66-0,83).
Следовательно, эффективность использования помесных и чистопородных
коров для воспроизводства определяется
не только условиями выращивания, но и наследственными особенностями пород.
По данным наших наблюдений, из 19
отелов, прошедших в группе помесных (бестужевская х абердин-ангусская) коров, осемененных спермой быков шаролезской породы, отелы проходили относительно легко,
без специальной помощи.
В группе помесных коров (бестужевская х герефордская) прошел 21 отел. Для
осеменения использовалась сперма быков
шаролезской породы. Трудные отелы наблюдались в 13% случаев и зарегистрированы два аборта.
Таким образом, сочетание пород оказывает существенное влияние на ход отелов.
Это связано со строением родовых тазовых
путей, причем более спокойно протекали
отелы у коров от абердин-ангусских быков.
У маточного поголовья проявилась
высокая способность к оплодотворению: в
первую охоту оплодотворилось 34 коровы,
из которых БхАА коров - 15 (83,6%), Б х Г - 19
(86,6%); во вторую - 4, по 2 коровы из каждой группы (11 и 9%), в третью и более - по
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Таблица 4
Первотелки
¼Б+¼ Г+½Ш ¼Б+¼АА+½Ш
460,0±12,9
451,1±18,3
259,0±8,3
246,0±9,1
54,5
56,3
26,8
23,8
9,2
10,9
282,8
272,8
61,4
60,6
34,0
32,0
7,4
7,1

1 (5,6 и 4,4%). Из 14 телок от первого осеменения оплодотворилось 88% животных. Индекс оплодотворяемости у коров равен 1,21,
у телок - 1,25.
У Б х АА коров продолжительность
межотельного периода между 5-6 отелами
составила 342, бестужевских - 353 дня, у Б
х Г между 2-3 отелами - 344 дня. Данный
показатель соответствует физиологической
норме. Увеличение или уменьшение межотельного периода зависит от продолжительности сервис-периода. Период от отела до
плодотворной случки у коров первого поколения от абердин-ангусского быка составил
в днях 58,7±32,3 (колебания 25-118), от герефордского - 57,5±21,4, у чистопородных бестужевских - 63,4±25,3 (28-131). В среднем же
он не превышал 65 дней у всех животных.
Таким образом, помесные телки и коровы отличались хорошими воспроизводительными качествами.
В заключение провели убой и оценили
мясные качества одноразовых первотелок и
полновозрастных животных. Помесные животные имели высшую упитанность и высокую мясную продуктивность, табл. 4
Туши коров и первотелок были полномясными и отнесены к первой категории.
Хороший полив отмечен в области спины,
поясницы и особенно у корня хвоста.
На основании приведенных данных
можно отметить, что помесные коровы от
абердин-ангусских, герефордских и шаролезских производителей проявили свойственную им высокую мясную продуктив-

ность, характеризующуюся высоким убойным выходом (59-61%) и хорошими мясными качествами.
Выводы. Для восстановления отрасли
мясного скотоводства и повышения мясной
продуктивности крупного рогатого скота в
хозяйствах Средневолжского региона маточное поголовье районированных молочных и
молочно-мясных пород, а также помесных
коров и первотелок необходимо использовать для межпородного скрещивания с быками абердин-ангусской, герефордской и
шаролезской пород. Помесные животные
наследуют от материнской породы высокую
молочную продуктивность, которая обеспечит нормальный рост и развитие выращиваемых телят на спаренном подсосе.
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В результате исследований установлено, что при скармливании рыжикового
жмыха совместно с бишофитом увеличивается молочная продуктивность коров.
Генетический потенциал современных
молочных пород коров за последние годы

позволил существенно увеличить в России
производство молока. Однако успешное
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развитие молочного скотоводства невозможно только за счет генетических задатков
коров. Необходимо уделять повышенное
внимание питательности кормов и особенно сбалансированности рационов.
Молочное скотоводство является важ-

ной и сложной отраслью животноводства.
Объясняется это сложностью технологических процессов производства молока: содержание и доение коров, воспроизводство
стада, направленное выращивание молодняка, подготовка к скармливанию большого
количества кормов, формирование
Таблица 1 групп животных, уборка навоза [1].
Аминокислотный состав рыжикового жмыха (%
За последнее время в сельк протеину)
ском хозяйстве страны произошли
Аминокислота
%
Аминокислота
%
глубокие структурные изменения,
Аргинин
10,7 Пролин
4,3
которые определили нынешнее соЛизин
7,7 Серин
6,4
стояние кормопроизводства. ВозТирозин
4,1 Аланин
6,1
росли экономические и технологиФенилаланин
5,1 Глицин
7,4
ческие риски, вызванные отставаГистидин
3,3 Аспарагиновая кислота 3,1
нием от развитых стран в уровне
Лейцин-изолейцин 15,1 Триптофан
0,3
экономического и технологического
Метионин
13,0 Цистеиновая кислота
4,3
развития отечественной производВалин
8,9
ственной базы. Усилились агроэкоТаблица 2 логические риски, обусловленные
Химический состав и питательность рыжикового неблагоприятными климатическими изменениями, влиянием засух,
жмыха
эрозии и других негативных проСодержание сырого
цессов. Из сельскохозяйственного
Ед. изме- протеина в рыжикоПоказатели
оборота выведены значительные
вом жмыхе, %
рения
площади пашни и кормовых угодий.
36
40
42
Структура посевных площадей изОЭ (КРС)
МДж/кг 12,31 12,30 12,12
менилась в сторону увеличения экоКормовые единицы В 100 кг
114
111
110
номически более привлекательных
Сухое вещество
%
94
94
94
культур (пшеницы, подсолнечника),
Сырой протеин
%
36
40
42
востребованных на рынке [2].
Перевариваемый
%
30,6 34,0 35,7
В кормах сельскохозяйственпротеин
ных животных и птиц значительная
Сырой жир
%
12,0
8,1
8,1
роль принадлежит высокобелкоСырая клетчатка
%
14,6 13,3 13,9
вым компонентам, в качестве котоСырая зола
%
4,2
4,5
4,5
рых с успехом выступают жмыхи и
Линолевая кислота
%
5,76 3,89 3,89
шроты масличных культур. На отечеБЭВ
%
27,2 28,1 25,5
ственном рынке продукции маслоЛизин
%
2,13 2,37 2,48
жирового комплекса объемы произМетионин
%
0,41 0,45 0,48
водства жмыхов и шротов занимают
Метионин+цистин
%
0,99 1,10 1,15
довольно значительный сегмент –
Треонин
%
1,53 1,70 1,78
более 3 млн. тонн ежегодно. И хотя
Триптофан
%
0,60 0,67 0,70
их по действующей классификации
Аргинин
%
2,21 2,45 2,58
относят к побочной продукции, они
Кальций
%
0,30 0,32 0,32
представляют собой полноценные
Фосфор
%
0,25 0,25 0,25
продукты переработки семян [3].
Натрий
%
0,05 0,05 0,05
Волгоградская область являХлор
%
0,07 0,07 0,07
ется крупной зоной выращивания
Калий
%
1,1
1,1
1,1
100

масличных культур, в том числе семейства
крестоцветных – горчицы, рыжика и сурепицы, семена, которых перерабатываются
на масло. Данный вид деятельности, кроме
основного продукта, дает большое количество побочных, высокобелковых продуктов,
в виде жмыхов и шротов.
В Волгоградской ГСХА ведется работа
по изучению возможности использования
жмыхов в рационах сельскохозяйственных
животных. В лаборатории «Анализ кормов
и продукции животноводства» Волгоградской сельскохозяйственной академии были
проведены химические анализы и по их
данным рассчитана питательность (табл. 2),
а также определен аминокислотный состав
рыжикового жмыха (табл. 1).
Большой практический и научный интерес представляет использование в кормлении всех видов и половозрастных групп
сельскохозяйственных животных бишофита – природного комплексного минерала, в
состав которого входят семь солей макро- и
более сорока солей микроэлементов.
В связи с вышеизложенным, нами
было принято решение о проведении опыта
по изучению эффективности использования
рыжикового жмыха совместно с бишофитом в кормлении коров айрширской породы
и влияния их на продуктивность и физиологическое состояние животных.
Для проведения опыта в агрофирме
«Восток» Николаевского района были сформированы по принципу аналогов три группы (1 контрольная и 2 опытные) коров айр-

ширской породы по 15 голов в каждой.
Средняя живая масса коров составила
485-495 кг, среднесуточный удой 18,5-19,2
кг, жирность-3,9 - 4,0.
Научно-хозяйственный опыт длился
120 дней, в том числе: предварительный
период – 20, переходный – 10, главный – 90
(табл. 3).
Коровы 1-контрольной группы во все
периоды получали хозяйственный рацион,
содержащий сено разнотравное, силос кукурузный, патоку кормовую, пивную дробину,
концентраты, в том числе 1 кг подсолнечного
жмыха.
В главном периоде коровы 2-опытной
группы получали хозяйственный рацион, в
котором жмых подсолнечный был заменен
на рыжиковый жмых (1 кг); а коровы 3-опытной группы получали хозяйственный рацион
с заменой подсолнечного жмыха на рыжиковый (1 кг) с добавлением 70 мл бишофита.
Анализируя данные, полученные в результате проведенного опыта, следует отметить, что молочная продуктивность коров
опытных групп за главный период опыта
во 2-опытной группе составила 21,21 кг, в
3-опытной группе – 22,57 кг, что соответственно на 4,63 % и 11,3 % выше, чем в контрольной группе, в которой удой в среднем
за опыт составил 20,27 кг (рис. 1).
Качественные показатели молока коров опытных групп также имели несколько
более высокие значения. Так, процентное
содержание жира в молоке у животных контрольной группы за опыт составило 3,92%,
Таблица 3

Схема опыта
Показатели
Кол – во голов
Продолжительность
периодов опыта дн.:
подготовительный
переходный
главный
Особенности кормления

1 – контр.
15

Группы
2 – опытн.
15

3 – опытн.
15

Изучаемые показатели

Молочная продуктивность,
качество молока,
20
20
расход кормов,
10
10
физиологические
90
90
90
и гематологичеХР + рыжикоские показатели,
Хозяйственный ра- ХР + рыжиковый жмых (1
экономические
вый жмых
цион + подсолнечкг) + бишофит
показатели
ный жмых (ХР)
(1 кг)
(70 мл)
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35
30
25
1 – контр.

20

2 – опытн.
15

3 – опытн.

10

Кислотность, 0Т

Плотность, 0А

СОМО, %

Содержание
белка, %

Жирность
молока, %

0

Среднесуточный
удой за опыт, кг

5

Рис. 1. Молочная продуктивность подопытных коров и качество молока
за главный период опыта
что на 4,3% (в относительных величинах)
меньше по сравнению с коровами 2-опытной группы и на 5,1% меньше по сравнению
с подопытными животными 3-опытной группы. По содержанию белка различия были
незначительными: у животных 3-опытной
группы различия составляли 1,2% по сравнению с коровами контрольной группы и
животными 2-опытной 1%.
Анализ данных, полученных в ходе
опыта и обработанных биометрически, показывает, что увеличение продуктивности
животных в 3-опытной группе, где скармливали коровам рыжиковый жмых совместно с бишофитом, связано с качественным
улучшением протеинового и минерального
питания, что позволяет дополнительно улучшить экономическое состояние предприятий, занимающихся производством молока.
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Предложен комбинированный сошник для гребневого посева пропашных культур.
Представлены описание конструкции комбинированного сошника и теоретические расчеты по определению необходимого угла атаки плоских щитков, при котором будет образовываться гребень почвы требуемых размеров.
Одним из приемов минимизации обработки почвы является гребневой посев
пропашных культур, реализуемый сеялкой,
оснащенной комбинированными сошниками [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Главный эффект от применения такого сошника заключается в повышении качества посева пропашных культур,
а также в значительном сокращении эксплуатационных затрат.
Комбинированный сошник (рис. 1) содержит стрельчатую лапу 1, стойку 2, полый
семяпровод 3, плоские щитки 4 и прикатывающий каток 5. Плоские щитки 4 выполнены в форме прямоугольника и установлены
на кронштейнах 6 симметрично по обе стороны стрельчатой лапы 1 с возможностями
регулирования угла атаки к направлению
движения стрельчатой лапы 1, а также изменения высоты установки. Прикатывающий каток выполнен в виде двух цилиндров
и установлен на S-образных кронштейнах 7
с шарнирами 8 под вертикальной штангой

9 на поперечной оси 10. На вертикальной
штанге 9 установлена пружина 11. Посредством пружины 11 обеспечивается изменение давления прикатывающих катков 5 на
боковые стороны гребня почвы.
Сошник содержит также кронштейн
12, закрепленный на стойке 2 стрельчатой
лапы 1. К кронштейну 12 жестко присоединена направляющая 13 вертикальной штанги 9. Для надежной фиксации катков во время работы сошника или при его транспортировке на наружном конце вертикальной
штанги 9 установлена гайка 14.
При движении посевного агрегата
комбинированный сошник высевает семена
на глубину 1,5…2 см, одновременно присыпает семена рыхлым и прогретым слоем почвы, сдвигаемым из междурядий, в результате чего над высеянными семенами образуется почвенный бугорок трапециевидной
формы. Геометрические размеры бугорка
почвы зависят от угла атаки плоских щитков,

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских
учёных МК - 3642.2011.8
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Рис. 1. Схема комбинированного сошника (обозначения в тексте)

Рис. 2. К определению бугорка почвы
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а также глубины их хода в почве.
Бугорок почвы образуется за счет переноса определенного объема почвы (VO G D К
/ / / /
) каждым плоским щитком из междуO G D K
рядья в сторону продольной оси симметрии
сошника, т.е. к высеянным семенам. После
переноса почвы на вершину бугорка происходит ее частичное осыпание под углом
естественного откоса гребня почвы γ, который, в зависимости от физико-механических свойств почвы, колеблется от 26 до 40°
[7] (угол GCK фигуры GCKG/C1K/) (рис. 2).
Таким образом, после образования
гребня почвы требуемых размеров необходимо, чтобы объем почвы VG К O/ G/ D/ К/, м3,
который необходимо перенести на вершину
бугорка почвы, был равен объему почвы в
гребне VA N G L A1 N/ G/ L/, м3, получаемому после
ее переноса, т.е.
(1)
VG К O/ G/ D/ К/ = VA N G L A1 N/ G/ L/.
Для определения объема почвы, переносимого на вершину бугорка почвы, воспользуемся рис. 3.
Объем почвы, м3, переносимый одним
плоским щитком, при угле атаки a плоского щитка
(2)
VG K O/ G/ D/ К/ = O/D/ · O/G/ · G/G / 2,
где O/D/ = h = глубина хода плоских
щитков в почве, м.
Из рисунка 3 видно, что расстояние
/
O G, м, равно длине ℓщ, м, плоского щитка.
Расстояние O/G/, м, определим по формуле:
(3)
O/G/ = O/G · sin a ,
или

O/G/ = ℓщ sin a .
(4)
Расстояние
(5)
G/G = O/G · cos a ,
или
(6)
G/G = ℓщ · cos a .
Подставляя выражения (4) и (6) в (2),
получим:
2
VGKO/G/D/К/ = h  ù sina  ù cosa = h  ù sina cosa
2
2
(7)
Образованный объем почвы, м3,
(8)
VA N G L A1 N/ G/ L/ = SA N G L · LL/,
где SA N G L – площадь поперечного сечения образованного объема почвы одним
плоским щитком, м2;
LL/ = G/G = ℓщ · cos a , м.
Площадь SA N G L представим в виде двух
площадей – треугольника и прямоугольника:
(9)
S A N G L = SA G S + SA N S L .
Площадь треугольника, м2,
SA G S =

AS ⋅ GS
,
2

(10)

где AS = H – h, м;
Н – высота гребня почвы, м;
GS = AS tgγ = (H – h) tgγ.
(11)
Подставив (11) в (10) и выполнив соответствующие преобразования, получим:
( H − h) 2 tgγ

.
SA G S =
2
Площадь прямоугольника, м2,
SA N S L = AN · NL,
SA N S L =

B
( H − h) ,
2

(12)
(13)
(14)

приравнять (7) к (16) и затем выразить a .
h  2ù sina cosa  ( H − h) 2 tgγ + B ( H − h) 
=
  ù cosa
2
2



(17)
Разделим
обе
части
уравнения
на
про					
изведение (ℓщ, cos a ), затем умножим на 2 и
выразим sina , тогда
sina =

( H − h) 2 tgγ + B ( H − h)
.
h ù

(18)
Учитывая, что сформированный гребень почвы над высеянными семенами должен иметь максимальную высоту Hmax = 8 см,
условно примем, что h = 0,5 Н, тогда
sina =

( H − 0,5 Í ) 2 tgγ + B ( H − 0,5 Í ) .
0,5 Í  ù
(19)

Выполнив соответствующие преобразования, получим:
sina =

0,5( H tgγ + 2 B) .
ù

(20)

Из полученного выражения определим угол атаки a плоского щитка:

0,5( H tgγ + 2 B) .
(21)
ù
Таким образом, при известных длине
плоского щитка  ù , угле откоса почвы γ, а
также требуемых размеров гребня почвы В
и Н, можно определить необходимый угол
атаки плоского щитка a.

a = arcsin

где В – ширина верхнего основания
гребня, м.
Подставив (12) и (14) в (9), получим:
2
SA N G L = ( H − h) tgγ + B ( H − h) .
(15)
2
2
Подставив (15) в (8) и выполнив соответствующие преобразования, определим
объем почвы, м3, получаемый после ее переноса на вершину гребня:

VA N G L A1 N/ G/ L/ =  ( H − h) tgγ + B ( H − h)   cosa

 ù
2


					
(16)
Чтобы определить необходимый угол
атаки a , град., плоских щитков, необходимо
2

Рис. 3. К определению переносимого
объема почвы в единицу времени при угле
атаки a плоских щитков
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способ передачи теплоты, режимные параметры процесса сушки, поверхности отклика, уровни варьирования.
Рассмотрена возможность использования контактного способа передачи
теплоты при сушке зерна. Выявлены пути реализации данного способа передачи
теплоты. Предложена установка контактного типа для сушки зерна. Приведены
основные теоретические зависимости по определению режимных параметров процесса сушки зерна. Описана методика исследований процесса сушки зерна в предложенной установке и представлены результаты экспериментов.
Возможность использования контактного нагрева для сушки зерна подтверждена рядом исследований [2]. В качестве
нагретой поверхности могут быть использованы трубы, обогреваемые паром, горячей
водой, электричеством или газом. Скорость
контактной сушки зависит от температуры
греющей поверхности и толщины зернового слоя. Контактную сушку используют на
мукомольных и крупяных заводах, главным
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образом, для подогрева зерна и небольшого снижения влажности при подготовке его
к переработке [3]. При использовании высокопроизводительных установок контактная
сушка в чистом виде не эффективна. Однако
при переработке небольших партий зерна
ее можно использовать гораздо шире и на
более высоком энергетическом уровне.
Нами предложена установка контактного типа для сушки зерна (рис. 1), которая

ности зерна в окружающую
среду. При этом для определения времени сушки необходимо решить систему
дифференциальных уравнений массо- и теплопереноса при соответствующих
граничных условиях. Согласно закону сохранения
энергии, вся теплота, подведенная к зерну, затрачивается на испарение влаги,
нагрев зерна и некоторых
Рис. 1. Установка для тепловой обработки зерна (обозна- элементов установки.
Количество
теплоты,
чения в тексте)
Дж/c,
затрачиваемое
на испасостоит из цилиндрического составного корение влаги,
жуха 1, покрытого слоем теплоизолирую-

щего материала 2, загрузочного бункера 3,
выгрузного окна 4, соосно установленного
внутри кожуха с возможностью вращения
транспортирующего рабочего органа 5,
выполненного в виде шнека с перфорированными витками, а также охлаждающего
устройства, включающего вентилятор 6 и
воздуховод 7, соединённый с внутренней
полостью кожуха 1 за выгрузным окном 4
[4, 5].
Транспортирующий рабочий орган 5
получает привод от электродвигателя 8 через вариатор 9 посредством передачи 10.
Торцевая поверхность кожуха 1 со стороны
загрузочного бункера 3 выполнена с отверстиями 11. На внешней поверхности кожуха
1 под слоем теплоизолирующего материала
2 между загрузочным бункером 3 и выгрузным окном 4 размещены нагревательные
элементы 12. Составные части кожуха 1 разделены между собой кольцами 13, причем
отдельным нагревательным элементом 12
снабжена каждая из частей кожуха 1.
Теоретическое исследование имело
цель установить количественные и качественные связи между параметрами, изменяющимися в процессе тепловой обработки
и параметрами разрабатываемой установки.
Температуру и влагосодержание высушиваемого зерна определяют по процессам
подвода и отвода теплоты и влаги с поверх-

где r – удельная теплота испарения
влаги, Дж/кг mв - масса влаги, содержащейся во влажном зерне, кг; τ экспозиция
сушки, с; mвл – масса влажного зерна, кг, ;
ω = 100mв/mвл - влажность зерна, %; ρ – насыпная плотность влажного зерна, кг/м3; V
– объем, занимаемый влажным зерном, м3.
Количество теплоты, Дж/c, необходимое для нагревания зерна,
,
где свл = с0 (1 − x) + свx - теплоемкость
влажного зерна, Дж/(кг•К); c0, cв – удельные
теплоемкости соответственно абсолютно
сухого зерна и влаги, Дж/(кг•К); x - массовая
доля влаги в зерне, t – температура греющей поверхности установки, °С.
Количество теплоты, Дж/c, затрачиваемое на нагрев элементов установки,
,
где cсм - суммарная теплоемкость материалов элементов установки, Дж/(кг•К);
mсм - масса нагреваемых элементов установки, кг.
Суммарное количество теплоты, Дж/с,
затраченное на нагрев элементов установки, зерна и испарение влаги из него, равно
количеству подведенной теплоты в единицу
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времени от поверхности нагрева:
,
где К - коэффициент теплопередачи,
Вт/(м2•К); Δt – температурный градиент, К;
F – площадь греющей поверхности, м2.
При вычислениях принимаем, что контакт зерна с греющей поверхностью осуществляется по всей ее площади F.
Масса влаги, удаляемой из зерна в
единицу времени, кг/с,
,
где С - объемная концентрация влаги в
зерне, кг/м3.
Масса влаги, удаляемой со свободной
поверхности зерна, кг/с,
,
где β - коэффициент массопередачи,
м/с; СР - равновесная концентрация влаги в
зерне, кг/м3; S - площадь свободной поверхности испарения, м2.
Коэффициент теплопередачи
,
где αтепл и αм - соответственно коэффициенты теплоотдачи для теплоносителя и
влажного материала, Вт/(м2•К); Σrст - сумма
термических сопротивлений, м2•К/Вт.
На основе решения задачи о кратковременном контакте без учета массопереноса коэффициент теплопередачи между
греющей поверхностью и зерном можно
определить по формуле [1]:
,
где λ - коэффициент теплопроводности
влажного материала, Вт/(м•К); αм - средний
коэффициент теплоотдачи за время τ от начала контакта зерна с греющей поверхностью, Вт/(м2•К).
В исследуемой горизонтальной установке для сушки зерна величина τср представляет собой промежуток времени между
двумя последовательными прохождениями
точки, расположенной на наружной поверхности витка шнека, через данную точку гре108

ющей поверхности.
В конечном итоге, после проведенных
преобразований, система уравнений, описывающих процесс контактной сушки зерна
в предлагаемой установке, может быть сведена к следующему виду:

,
,
где W, Wр – соответственно влажность
материала и равновесная влажность материала, %.
Целью экспериментальных исследований являлось определение оптимальных
режимных параметров предложенного
устройства для сушки зерна, предназначенного для применения в условиях небольших
зерноперерабатывающих и фермерских хозяйств. Материалом для исследования служило зерно пшеницы сорта «Кинельская Л
503».
Исследования влияния исходной
влажности зерна на влагосъём и, как следствие, на удельные затраты энергии на сушку, показали, что с увеличением исходной
влажности влагосъём снижается, причём
зависимость имеет вид полиномиальной
кривой (рисунок 2), которая описывается
уравнением:
,
где Y - исходная влажность зерна, %; x
- разовый влагосъём, %.
Корреляционное отношение R для
данного уравнения равно 0,958.
Снижение влагосъёма при увеличении исходной влажности объясняется тем,
что одинаковые объёмы зерна при разной
исходной влажности имеют различную массу. Это связано с тем, что в зерне с большей
исходной влажностью содержится и больше влаги, на испарение которой требуется затратить дополнительное количество
энергии. Так как исследования по влиянию
исходной влажности на влагосъём проводили на одинаковых режимах, то зерно с
большей исходной влажностью не успевало прогреваться за одинаковое время опы-

Уровни варьирования независимых факторов
Варьируемые факторы
Уровни варьирования Средняя температура гре- скорость движеющей поверхности t, ºС ния зерна vз, м/с
верхний (+1)
основной (0)
нижний (-1)
интервал варьирования, Δxi

скорость движения
воздуха vв, м/с

70
60
50
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та, следовательно, в этом случае получали
меньший влагосъём. Напротив, зерно с низкой исходной влажностью (и меньшей массой) эффективнее нагревалось, и влагосъём
в этом случае возрастал.
Априорное исследование факторов,
влияющих на исходные параметры процесса сушки, позволило выделить три управляемых фактора: среднюю температуру греющей поверхности t (x1), скорость движения
зерна vз (x2), скорость движения воздуха vв
(x3).
На основании ранее выполненных исследований процесса сушки, результатов
поисковых опытов, а такие исходя из конструктивных соображений, нами приняты
пределы варьирования основных независимых факторов процесса сушки (таб. 1).
В качестве критерия оптимизации
нами были приняты удельные затраты теплоты на 1 кг испаренной влаги q, кДж/кг.
После обработки результатов проведённых опытов по сушке зерна пшеницы, в
случае, когда направление движение воздуха совпадало с направлением движения
зерна в установке (прямоток), было получено следующее уравнение регрессии в кодированных значениях факторов для случая,
когда x1 = 0 (средняя температура греющей
поверхности):

,

Таблица 1

(1)

где Y - удельные затраты энергии на
испарение влаги, кДж/кг; x2 - скорость движения воздуха; x3 - средняя температура
греющей поверхности.
Проведём анализ полученного уравнения с закодированными величинами фак-

торов. При этом в полученной математической модели определим центр поверхности
отклика, для чего найдем частные производные по каждому фактору, и приравняем
полученные выражения нулю. После этого
проведем каноническое преобразование
моделей второго порядка и выполним графоаналитический анализ полученных выражений. На графике в координатах независимых переменных с натуральным масштабом нанесем центр (точку S) поверхностей
отклика, и из него проведем координатные
оси главных направлений канонических
уравнений. После этого, придавая различные значения критерию оптимизации в канонических уравнениях, построим серии
кривых равного выхода (изолиний) в области допустимых значений варьирования
независимых переменных. По кривым сечений можно судить об изменении величины критерия оптимизации в зависимости от
значений независимых факторов.
Так, для нашего случая после преобразований и необходимых расчётов получаем
следующий вид двухмерного сечения (рис.
3).
Рисунок показывает, что удельные затраты энергии в точке S (локальный минимум) YS = 3102,8 кДж/(кг влаги) достигаются
при скорости движения воздуха 5,4 м/с и
средней температуре греющей поверхности
57,6 ºС.
Аналогично был проведён анализ математических моделей, полученных при варьировании уровней каждой пары факторов
(x1 - x2; x1 - x3).
В результате анализа полученных результатов выявлено, что удельные затраты
теплоты на испарение из зерна пшеницы
влаги при прямотоке снижаются до qmin =
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= 0,033 м/с и средней темперац
ратуре греющей поверхности tп
= 58 ºС. При этих режимных
рац
параметрах удельные затраты
теплоты на испарение из зерна пшеницы влаги qрац = 3102,8
кДж/кг при пропускной способности установки 250 кг/ч.
Таким образом, в результате теоретических исследований были установлены зависимости скорости сушки от входных параметров зерна (температуры, влажности) и параметров установки (температуры
и площади греющей поверхности), на основании которых с
помощью экспериментальных
Рис. 2. Зависимость влагосъёма от исходной влажно- исследований определены рациональные режимные парасти зерна
метры процесса сушки зерна
пшеницы.
Проведённые эксперименты показали эффективность предложенной установки контактного типа при сушке
зерна пшеницы. Удельные затраты энергии на испарение
влаги у предлагаемой установки оказались на 1,7 МДж/кг
меньше по сравнению с серийно выпускаемой установкой
СЗПБ-2,5.
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В данной статье дан теоретический анализ действия сил в электрофильтре
на взвешенную в потоке отработавших газов частицу сажи и определена предельная толщина осажденного слоя сажи на поверхности сборников сажи. Установлено,
что для увеличения силы притягивания сажевых частиц к поверхности сажесборников необходимо увеличивать максимальный заряд частиц за счет увеличения напряженности электрического поля в межэлектродном промежутке электрического
фильтра. Выявлена оптимальная предельная толщина осажденного слоя сажи на
поверхности сажесборников.
лоновская сила, Н; F Ñ – сила сопротивле-

Взвешенные в отработавших газах (ОГ)
двигателя сажевые частицы при поступлении в зону зарядки электрического фильтра
(ЭФ), приобретают электрический заряд, который достигает значения, близкого к максимальному, за доли секунды [1].
Поскольку частицы сажи находятся в
электрическом поле фильтра высокой напряженности в течение малого времени,
можно считать, что заряд их имеет постоянное, не зависящее от времени значение
и определяется размером частиц и величиной напряженности электрического поля [1,
2, 3].
В общем случае на взвешенную в потоке ОГ частицу сажи внутри зоны зарядки ЭФ
(рисунок) действует результирующая сила,
Н, которая увлекает частицы в движущемся
потоке ОГ,
, Н (1)
где F È – сила индукции, Н; F Ê – ку-

ния среды, Н.
Сила индукции, Н, [3]

, Н(2)
где εО – диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м; ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды; r – радиус частицы сажи, м; ЕЗ – напряженность
электрического поля, В/м; Х – координата,
совпадающая по направлению с электрическим полем.
Необходимо отметить, что в разных
точках разрядного промежутка напряженность поля неодинакова. Она сильно изменяется только в небольшой области у коронирующего электрода, и dE/dX принимает
отрицательное значение. Поэтому лишь в
непосредственной близости от коронирующего электрода может проявляться действие этой силы на крупные сажевые части111

;
(5)
Для мелких сажевых частиц диаметром менее 1 мкм максимальный заряд
определим по следующей формуле [3]:

1 – некоронирующий электрод, 2 – коронирующий электрод, 3 – частица сажи
Рис. 1. Схема сил, действующих на частицу сажи в электрофильтре
цы, заставляя двигаться их к коронирующему электроду.
Для большей части внешней зоны коронного разряда напряженность поля изменяется слабо, и с достаточной для практики
точностью ее можно считать постоянной. То
есть для большей части разрядного промежутка dE/dX ≈ 0, и влияние силы Fи на движение сажевых частиц внутри ЭФ можно не
учитывать.
Основной силой, действующей на частицу сажи в ЭФ, является кулоновская сила
FК действия электрического поля на заряд
частицы:
,Н
(3)
где qМ – максимальный заряд частицы
сажи, Кл; ЕОС – напряженность электрического поля, осаждающего частицы, В/м.
Вне области короны действие этой
силы на сажевую частицу направлено к некронирующему электроду.
Для крупных сажевых частиц диаметром больше 1 мкм максимальный заряд [3]
, Кл
(4)
где δ – показатель диэлектрических
свойств частицы сажи.
Величину δ можно вычислить из формулы:
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, Кл (7)
где т – масса иона, кг; τ – время зарядки, с; Т – абсолютная температура, К;
КБ – постоянная Больцмана, Дж/град; NO –
начальная концентрация ионов коронного
разряда; l – заряд электрона, Кл.
Передвигаясь в электрическом поле,
заряженная частица сажи будет испытывать
действие силы сопротивления среды FС, которая зависит от ее размеров и скорости
движения, а также от вязкости среды:
,Н
(8)
где μ – коэффициент динамической
вязкости ОГ, Н∙с/м2; ωп – скорость движения
частицы сажи, м/с.
Используя второй закон механики,
перепишем уравнение (2) следующим образом [4]:
; (9)
После соответствующих преобразований данное выражение примет следующий
вид:
; (10)
Решая данное дифференциальное линейное уравнение 1-го порядка, получим
выражение для определения скорости движения сажевых частиц, м/с, к осадительным
электродам фильтра [1, 2]:

(11)
Учитывая, что значение экспоненты
в степени очень мало, то очевидно, что им
можно пренебречь. С учетом этого запишем
окончательное выражение для скорости ча-

стиц сажи
, м/с.
(12)
Осевшие сажевые частицы удерживаются на поверхности электродов под действием двух основных сил: сил адгезии и
электрической.
Сила сцепления, Н, частицы сажи с
плоскостью осадительного электрода
,
(13)
где σ – механическое напряжение, Н/
м2; D – диаметр частицы сажи, м.
Электрическая сила, Н, взаимодействия между частицей сажи и поверхностью
осадительного электрода будет зависеть от
напряженности электрического поля, удельного электрического сопротивления сажи,
размера частиц, а также плотности тока короны и может быть найдена по следующей
формуле [3]:
, (14)
где D – диаметр частицы сажи, м; С и
С1 – константы; iS – плотность тока, А/м2; ρЭ
– удельное электрическое сопротивление
частиц сажи, Ом∙м.
Ввиду того, что значение множества СЕ
iS ρЭ > C1Е2, электрическая сила FЭ принимает положительное значение, что в итоге не
будет способствовать вторичному уносу сажевых частиц с поверхности осадительных
электродов.
Для исключения этого негативного яв-

ления необходимо знать предельную толщину слоя осажденной сажи, м, при которой
частицы будут удерживаться на поверхности
осадительных электродов:
,
(15)
где S – средняя толщина слоя сажи на
осадительных электродах, м; пg – ускорение, сообщаемое электродам фильтра от
вибраций при работе трактора, м/с2.
Таким образом, для увеличения силы
притягивания сажевых частиц к поверхности сажесборников необходимо увеличивать максимальный заряд частиц за счет
увеличения напряженности электрического
поля в межэлектродном промежутке ЭФ.
При этом предельная толщина осажденного
слоя сажи на поверхности сажесборников
не должна превышать 0,6 мм.
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В статье изложен принцип действия работы ленточного и барабанного диэлектрических сепараторов. Описаны результаты экспериментальных исследований качества разделения культур: пшеницы, ячменя, овса. Приведены выводы по результатам проведенных экспериментов.
Одним из первых промышленных обчасть зерноотходов попадает в сборник каразцов диэлектрических сепараторов являчественной фракции.
ется диэлектрический сепаратор СД-1 (рис.
В Самарской ГСХА был создан диэлек1). Принцип его работы заключается в слетрический сепаратор, лишенный этого недующем: зерна из бункера ссыпаются на
достатка (рис. 2).
барабан с бифилярной обмоткой, где созЗерна падают не непосредственно на
дается электрическое поле. Попадая в зону
бифилярную обмотку барабана, а на продействия поля, мелкие зерна притягиваютмежуточную поверхность, которая гасит все
ся к поверхности барабана и удерживаются
нежелательные колебания и способствует
на нем, крупные же зерна в силу того, что
более равномерному распределению зерэлектрическая сила противодействует грана в зоне действия электрического поля на
витационной, причем последняя оказывает
рабочем барабане. Такой поверхностью явболее существенное воздействие, отрываляется диэлектрическая лента, огибающая
ются от барабана и
ссыпаются в сборник
качественной фракции. Мелкие же зерна счищаются щеткой
с барабана в сборник
зерноотходов [1]. При
работе данной установки наблюдается
один недостаток. Некондиционные зерна, падая из бункера,
даже если они имеют
недостаточную массу,
Рис. 1.
СепараторСД-1:
СД-1:
1 Сепаратор
не всегда могут удер- Рисунок
2 . Ленточный
диэлектрический
2 Ленточный
диэлектрический
сепаратор
а)общий
общийвид
видсепаратора;
сепаратора; Рисунок Рис.
а)
жаться на барабане, и
сепаратор
рабочийорган
орган
б)б)рабочий
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рабочий и натяжной барабаны, в остальном
принцип действия предложенной установки
аналогичен принципу действия СД-1 [2].
Для получения математической модели по определению наилучшего качества
разделения был реализован полный факторный эксперимент по стандартным методикам [3]. После раскодирования факторов
получили следующие уравнения регрессии,
которые адекватно описывают данный процесс.
(1)
(2)

Рис. 3. Зависимость натуры овса от
длины ленты и скорости её движения при
засорённости смеси 4% и напряжении 8 кВ

(3)
где Nо – натура овса, г/л; R - засоренность смеси, %; L - длина ленты, мм; U - напряжение на рабочем барабане, кВ; v - скорость движения ленты, м/с; Nп – натура пшеницы, г/л; Nя – натура ячменя, г/л.
При фиксированных значениях U = 8
кВ и R = 4 %
(4)
(5)
(6)

Для наглядного представления полученных зависимостей построим графики поверхностей (рис. 3…5), описываемых уравнениями (4...6).
Следовательно, при фиксированных
значениях напряжения на рабочем барабане и засоренности зерновой смеси с увеличением скорости движения ленты качество
разделения уменьшается. С увеличением же
длины ленты качество разделения улучшается, однако существенное увеличение качества происходит на участке с 0 до 500 мм,
с 500 до 1000 мм увеличение происходит
менее выраженно и к 1000 мм стабилизируется. В соответствии с этим можно сделать
вывод, что наиболее рациональна работа
установки при скорости движения ленты 0,5
м/с и длине ленты в пределах 500…1000 мм.

Рисунок 4 – Зависимость натуры пшеницы от длины ленты и скорости её
Рис.
4. Зависимость натуры пшеницы
движения при засорённости смеси 4 % и напряжении 8 кВ

от длины ленты и скорости её движения
при засорённости смеси 4% и напряжении
8 кВ

Рисунок 5 – Зависимости натуры ячменя от длины ленты и скорости её
Рис.5.
ячменя
движения
приЗависимость
засорённости смеси натуры
4 % и напряжении
8 кВ от

длины ленты и скорости её движения при
засорённости смеси 4% и напряжении 8 кВ
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В статье предложена новая технология электромеханического воздействия,
позволяющая повысить антифрикционные свойства деталей с одновременным снижением энергетических затрат на обработку. Приведены результаты исследований износостойкости деталей машин после различных способов упрочнения в сочетании с различными материалами.
Качество машин и агрегатов в значительной мере определяют эксплуатационные свойства поверхностных слоев деталей.
Поэтому исследования, направленные на
технологическое обеспечение эксплуатационных свойств изделий при их изготовлении
или ремонте, являются весьма актуальными.
Целью исследований являлось технологическое обеспечение антифрикционных
свойств поверхностей деталей применением процессов электромеханической обработки (ЭМО) для повышения долговечности
трущихся сопряжений.
ЭМО отличается технологической простотой и высокой эффективностью, низкими
энергозатратами на выполнение операций
процесса, безопасностью и экологической
чистотой [1, 2]. Многочисленные исследова116

ния в области электромеханической обработки, проведенные в России и за рубежом,
показали высокую конкурентоспособность
этой технологии при изготовлении и восстановлении деталей машин, особенно в
ремонтном производстве. Однако вопросы
повышения триботехнических характеристик поверхностей после ЭМО мало изучены
и требуют дополнительных исследований.
Как известно, антифрикционность –
это способность сплава обеспечивать низкий коэффициент трения скольжения, следовательно, небольшие потери на трение и
малую скорость изнашивания сопряженной
детали. Антифрикционные свойства особенно важны в сопряжениях подшипников
скольжения, поэтому объектом исследований являлись поверхности контакта стальных деталей с подшипниками скольжения,

которые в основном изготавливают из сплавов меди (бронза, латунь), из чугуна, а иногда и из стали.
Для повышения антифрикционных
свойств поверхностей в машиностроении
и ремонтном производстве широко применяют финишную антифрикционную безабразивную обработку (ФАБО). Ее сущность
заключается в том, что поверхности трения
деталей покрывают тонким слоем (1…3
мкм) меди или ее сплавов, вследствие чего
они приобретают высокие антифрикционные свойства и контактную жесткость. Этот
способ повышает триботехнические показатели за счет заполнения полостей, устьев
микротрещин и углублений микронеровностей присадочным материалом. Однако при таком способе обработки структура
поверхностного слоя не изменяется и износостойкость поверхности повышается лишь
частично.
Хорошие результаты показало предварительное нанесение на поверхность
стальных и чугунных деталей тонкого антифрикционного слоя из меди или ее сплавов
с последующим электромеханическим сглаживанием (ЭМС) твердосплавным инструментом.
На рисунке 1 представлена схема нанесения покрытий с последующим ЭМС [3].
На поверхность с исходной шероховатостью
(рис. 1, а) наносят за счет принудительного
трения дополнительный материал. Получается поверхность, состоящая из основного
материала и дополнительного металла, частицы которого располагаются во впадинах
исходного профиля, образуя незначительные пустоты (рис. 1, б). При последующем
электромеханическом сглаживании в месте
контакта обрабатывающего инструмента с
деталью происходит деформация и местный нагрев поверхности выше температуры
фазового превращения, что приводит к разрушению окисных пленок, смятию микронеровностей с одновременным плотным заполнением полостей, устьев микротрещин и
углублений присадочным материалом – его
«завальцовыванию» (рис. 1, в).

Такое комбинированное воздействие
позволяет получить на поверхности микрорельеф поверхности из слоев с твердостью
до 9 ГПа (белый упрочненный слой) и участками с нанесенным антифрикционным покрытием, что повышает антифрикционные
свойства поверхностного слоя деталей и их
коррозионную стойкость.

а) исходная поверхность; б) поверхность после натирания дополнительным
металлом; в) поверхность после электромеханического сглаживания
Рис. 1. Схема нанесения дополнительного антифрикционного материала с
последующим ЭМС
С целью повышения производительности такой технологии предложено одновременно наносить антифрикционный
материал с помощью инструмента в виде
прутка и проводить электромеханическое
сглаживание твердосплавным неподвижным роликом, объединив пруток и ролик в
одну электрическую рабочую цепь [4]. Та117

кой способ комбинированного воздействия
на поверхность металлов был назван антифрикционной электромеханической обработкой (АЭМО). Использование прутка из
антифрикционного материала для подвода
электрического тока позволяет сократить
непроизводительный расход электрической
энергии за счет сокращения длины рабочей
цепи, исключив из нее электроконтактное
устройство, в котором происходит до 40%
всех потерь.
Для исследования эффективности
АЭМО использовали валы из стали 45, как
наиболее распространенной в машиностроении. В качестве антифрикционного
материала использовали медь М3, бронзу
БрОЦС-3-5-5 и латунь Л-62. При использовании меди наблюдаются схватывания, что
связано с высокой ее пластичностью. Лучшие результаты дает натирание бронзой.
При АЭМО исследовалось также влияние на перенос антифрикционных материалов скорости обработки и давления
антифрикционного материала на натираемую поверхность. Наилучшие результаты

получены на следующих режимах: скорость
обработки v=1,4…1,6 м/с, давление антифрикционного материала 14…15 Па, подача инструмента-прутка s=0,1…1 мм/об, при
исходной шероховатости поверхности Rа
2,5…6,3. Эти режимы довольно близки к режимам электромеханического сглаживания
(ЭМС).
Для определения антифрикционных
свойств деталей машин были изготовлены
четыре партии роликов из стали 45. Первую
партию образцов не подвергали дополнительному упрочнению, вторую партию образцов упрочняли электромеханическим
сглаживанием (ЭМС), третью партию подвергали антифрикционной электромеханической обработке (АЭМО), четвертую партию упрочняли объемной закалкой в воде с
последующим низким отпуском.
После взвешивания образцы подвергали износным испытаниям по схеме
ролик – колодка в масле М-8В SAE 20W-20
ТУ-0253-052-04001396-02 на машине трения
2070 СМТ-1 по стандартной методике [5].
Материал колодок - нормализованная сталь

Рис. 2. Зависимость момента трения от времени приработки
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45. Время испытания составляло 60 мин, частота
вращения роликов - 500
мин-1, нагрузка на колодку - 600 Н.
Динамика изменения момента трения представлена на рисунке 2.
Проведя
анализ
динамики
изменений
момента трения, можно сделать вывод, что у
роликов, подвергнутых
АЭМО, в процессе испытаний был зарегистрироа
ван наименьший момент
трения. Это говорит о более высоких антифрикционных свойствах поверхности, что обеспечивает
более низкую скорость
изнашивания роликов,
обработанных
АЭМО,
по сравнению с другими
способами обработки роликов.
Сравнительная
оценка износостойкости
поверхностей
деталей
б
после различных метоа – ролики после различных способов обработки в паре
дов обработки (рисунок трения со стальными колодками; б – ролики после АЭМО в паре
3, а) показала, что в срав- трения с колодками из различных материалов
нении с неупрочненныРис. 3. Износ роликов и колодок после испытаний на трение
ми образцами объемная
Для проверки износостойкости детазакалка с отпуском повышает износостойлей машин после антифрикционной элеккость поверхности роликов в 1,32 раза, котромеханической обработки были проведелодок - в 2,46 раза; электромеханическое
ны дополнительные исследования на износ
сглаживание повышает износостойкость попри трении стальных роликов после АЭМО
верхности роликов в 1,57 раза, колодок - в
с колодками из различных материалов. Для
2,86 раза; антифрикционная электромехаэтого были изготовлены колодки из стали 45,
ническая обработка повышает износостойсерого чугуна СЧ-21 и бронзы БрОСЦ-3-5-5.
кость роликов в 1,9 раза, колодок - в 3,14
На рисунке 3, б представлен средний
раза. Следует отметить повышение изноизнос
роликов и колодок после проведения
состойкости поверхностей образцов после
дополнительных износных испытаний.
АЭМО по отношению к ЭМС для роликов в
Анализ данных показал, что самая вы1,21 раза, колодок - в 1,1 раза, что подтвержсокая
износостойкость наблюдается в паре
дает повышение антифрикционных свойств
трения ролика после его АЭМО с бронзовой
деталей при применении процессов АЭМО.
колодкой. Пара трения стальной ролик по119

сле АЭМО - чугунная колодка дает по сравнению с другими парами трения повышенный
износ как роликов, так и колодок.
По результатам трибологических испытаний можно сделать следующие выводы.
1. Выявлено значительное снижение
момента трения образцов после электромеханической обработки. Минимальный
момент трения имеют образцы после антифрикционной электромеханической обработки, что свидетельствует о высоких антифрикционных свойствах обработанных поверхностей.
2. Интенсивность изнашивания деталей
после АЭМО по сравнению с деталями после
ЭМС снижается на 10…21%.
3. Применение технологии АЭМО наиболее эффективно для деталей из стали, работающих в паре трения с деталями, изготовленными из бронзы.
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В статье описывается метод воздействия на производственный риск сельскохозяйственной организации на основе модели оптимизации производства. Рассматривается эффективность принятия решений. Даются предложения по снижению производственного риска.
В условиях рыночной экономики свободный выбор видов и направлений хозяйственной деятельности, самостоятельность
в управлении предприятием обусловили
повышенный уровень ответственности за
обеспечение устойчивого функционирования сельскохозяйственной организации. Это
привело к выдвижению производственного
риска на первый план.
Под производственным риском понимается вероятность снижения прибыли или
получения убытков в связи с возможным
невыполнением сельскохозяйственной организацией своих планов и обязательств по
производству продукции, товаров и услуг в
результате неблагоприятного воздействия
внешней среды, а также неадекватного использования сырья, основных и оборотных
фондов.
В ходе проведенного исследования
было выявлено, что многие отечественные
экономисты и практически все зарубежные

ученые склонны считать основной мерой
производственного риска производственный рычаг. Расчет уровня производственного риска осуществляется по следующей
формуле:

где: УПР – уровень производственного
риска;
МД – маржинальный доход;
П – прибыль.
В ходе исследования в результате
оценки влияния производственного риска
на результаты деятельности организации
была разработана шкала уровней производственного риска, с присвоением каждому уровню определенной характеристики.
Шкала представлена в таблице 1.
Всего было решено выделить пять
градаций, которые были определены на
основе данных о результатах деятельности
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Таблица 1
Шкала уровней производственного
риска
Уровень производственХарактеристика
ного риска
0–1
Минимальный
1–2
Умеренный
2–3
Средний
3–4
Допустимый
Свыше 4
Высокий
большого массива предприятий. Данную
шкалу предлагается использовать при планировании деятельности предприятия наряду с другими показателями, прежде всего
с целью избежания неоправданно высокого
производственного риска, который во многом обусловлен структурой производства.
Данное обстоятельство предопределило необходимость решения задачи оптимизации
производства.
Разработанная модель оптимизации
производства, целью которой являлось сни-

жение уровня производственного риска,
была апробирована в условиях ООО «Колос» Майнского района Ульяновской области. Данное предприятие было выбрано
исходя из тех соображений, что оно по основным показателям, характеризующим его
деятельность, относится к средним как по
размерам, так и по сложившейся специализации.
В результате расчетов было определено значение уровня производственного риска, которое в ООО «Колос» составило 5,07.
Приведенные фактические значения показателей являются достаточно высокими, что
свидетельствует о потенциально высокой
изменчивости показателя прибыли и большом производственном риске для предприятия.
Перед проведением структурных преобразований производственной деятельности необходимо оценить возможности организации по сбыту продукции.
Производимая ООО «Колос» продукТаблица 2

Расчет точки безубыточности
Показатели

179

439

511

х

х

390,1
0,43
1051,2
3340,0

250,3
0,14
3200,6
624,4

2233,1
0,41
3965,5
4589,5

694,2
0,35
731,2
х

7934,0
0,40
15976,3
х

315

513

864

х

х

-144,2

-1452,6

1500,5

1234,8

3925,7

6,29

1,20

3,64

1,59

5,07

-6,8

-11,9

11,2

22,2

7,9

Пшеница Ячмень

Количество, ц
23970
Выручка, тыс. руб.
9815
Прибыль, тыс. руб.
786
Себестоимость, тыс. руб.
9029
Постоянные затраты, тыс. руб.
3357,1
Переменные затраты, тыс. руб. 5671,9
Переменные затраты на едини237
цу продукции, руб./ц
Валовая маржа
4143,1
Коэффициент валовой маржи
0,42
Точка безубыточности, тыс. руб. 7953,0
Точка безубыточности, ц
19422,6
Цена единицы продукции,
409
руб./ц
Запас финансовой прочности,
1862,0
тыс. руб.
Уровень
производственного
5,27
риска
Рентабельность (убыточность)
8,0
продаж, %
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2882
907
-62
969
452,1
516,9

Живая
масса
КРС
341
1748
-208
1956
458,3
1497,7

Молоко Прочие

Всего

6326
5466
613
4853
1620,1
3232,9

1966
436
1530
258,2
1271,8

19902
1565
18337
6369
11968

ция пользуется спросом на рынке, поэтому
адаптации к рынку не требуется. Однако в
хозяйстве сложилась ситуация, когда из года
в год около трети произведенного зерна не
реализуется, а остается на складах. Это происходит из-за того, что покупатели зерна
предлагают за него слишком низкую цену ниже себестоимости. Продажные цены также являются заниженными.
Мы предлагаем создать на предприятии маркетинговую службу и нанять сотрудника по маркетингу, который будет заниматься реализацией продукции и искать
каналы реализации по более высокой цене.
Сейчас пшеница реализуется по цене
4,09 руб., молоко – 8,64 руб., а мясо КРС –
51,3 руб. за килограмм. Если с помощью
маркетинговой службы удастся увеличить
эти показатели по зерну на 0,5 руб., молоку
на 1 руб., а мясу на 5 руб., то выручка повысится на 1967,5 тыс. руб.
Если средняя заработная плата занимающегося продажами работника составит
180 тыс. руб. в год, то экономический эффект от внедрения службы составит 1787,5
тыс. руб., кроме того, будет реализовываться зерно, которое хозяйство продать не может.
Для эффективного управления производственным риском необходимо знать
минимальный объем производства, обеспечивающий безубыточную деятельность как
в целом по хозяйству, так и по видам продукции (таблица 2).
Из таблицы видно, что по ячменю и
живой массе КРС хозяйство получает убыток
и не достигло точки безубыточности, однако
исключить эти виды продукции из товарного ассортимента нельзя, т.к. ячмень производится хозяйством для удовлетворения потребностей скота в кормах и для поддержания севооборота. Однако следует сократить
объемы его производства до минимума и
отдать освободившиеся площади под пшеницу высокопродуктивных сортов. Также
необходимо сократить поголовье животных
на выращивании и откорме и увеличить поголовье молочного стада.
В условиях ООО «Колос» серьезное изменение ассортимента продукции повлечет

за собой необходимость замены основных
средств, используемых хозяйством, что в
сложившейся ситуации не представляется
возможным, поэтому основной задачей является определение оптимального объема
производства, т.е. оптимальное сочетание
отраслей хозяйства. При этом были учтены
следующие объективные ограничения:
- минимальный объем реализации,
обеспечивающий достижение точки безубыточности;
- максимальный объем производства,
ограниченный производственными мощностями предприятия;
- ёмкость рынка, на котором может
быть реализована произведенная продукция;
- объём произведенной продукции,
необходимый для потребления на собственные нужды.
Критерием оптимальности является
максимизация прибыли. Достижение этого
критерия позволяет снизить производственный риск.
Развернутая модель включает в себя
следующие переменные:
– площадь зерновых культур, га;
– площадь пшеницы, га
– площадь ячменя, га;
– площадь кормовых культур, га;
– производство кормовых, ц.к.е.;
– поголовье коров, гол.;
– поголовье молодняка на выращивании и откорме, гол.;
– затраты прочих отраслей, руб.;
– материально-денежные затраты по
предприятию, руб.;
– денежная выручка по предприятию,
руб.
Для решения поставленной задачи
была использована оптимизационная модель. Результаты решения модели представлены в таблице 3.
Из таблицы видно, что в результате оптимизации произойдет повышение себестоимости продукции на 4864 тыс. руб., однако
выручка будет расти быстрее, и ее размер
составит 25248 тыс. руб. Прибыль составит
2047 тыс. руб.
Предложенные мероприятия в виде
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Таблица 3
Оптимальный план производства и реализации продукции
Оптимальный Отклонение оптимальПоказатели
Существующая
план
ного существующего
Площадь пашни всего, га
3991
3991
0
Пары, га
845
500
-345
Площадь посевов, га
3146
3492
346
Площадь пшеницы, га
1378
1943
565
Площадь ячменя, га
573
349
-224
Площадь кормовых, га
1195
1200
5
Затраты труда, чел-час.
104000
105983
1983
Производство пшеницы, ц
29214
41196
11982
Производство ячменя, ц
9397
5720
-3677
Производство кормов, ц.к.е
14992
15984
992
Коровы, гол.
200
295
95
Животные на выращивании и от389
250
корме, гол.
-139
Производство молока, ц
6940
10227
3287
Производство мяса КРС, ц
560
360
-200
Выручка, тыс. руб.
19902
25248
5346
Себестоимость, тыс. руб.
18337
23201
4864
Прибыль, тыс. руб.
1565
2047
482
Рентабельность
(убыточность)
7,9
8,1
0,2
продаж, %
Порог рентабельности, тыс. руб.
15976
19107
3131
Запас финансовой прочности, тыс.
3926
6141
2215
руб.
Уровень производственного риска
5,07
4,11
0,96
оптимизации структуры производства показали свою высокую эффективность. Так,
прибыль выросла на 482 тыс. руб., уровень
производственного риска снизился на 0,96
пунктов и достиг величины в размере 4,11
пунктов, т.е. приблизился к границе допустимого риска.
В целом оптимизация структуры производства позволяет при существующих
мощностях хозяйства увеличить прибыль и
более рационально использовать оборудование, что доказывает ее высокую эффективность. Таким образом, неоспоримыми
преимуществами оптимизационной модели
являются:
- относительная простота расчетов;

124

- оперативность получения оценки;
- низкие затраты времени и средств;
- получение достоверных результатов
без привлечения большого массива данных;
- определение оптимального варианта
из существующих альтернатив.
Решение подобной задачи в других
сельскохозяйственных организациях может
являться действенным инструментом снижения риска. Она может составлять основу
политики управления производственным
риском, охватывая наиболее важные действия менеджеров необходимые для эффективной реализации механизма регулирования прибыли.
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В статье проанализировано состояние потребительских расходов городского
и сельского населения. Определен проектный сельский продуктовый набор, рассчитана его стоимостная оценка.
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 годы требует выработки новых
решений, результативность которых будет
опираться на объективность оценки существующей ситуации. В мировой практике социальной политики критерием ее объективной оценки на селе применяются социальные стандарты. Методологии разработки
системы потребительских бюджетов разного уровня достатка для сельского населения
были посвящены исследования и научные
публикации отдела экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ за предыдущие годы
[1, С. 4], но она не имеет пока законодательной основы.
В настоящее время в числе социально-трудовых стандартов, характеризующих уровень и качество жизни населения,
главная роль отводится прожиточному минимуму (ПМ). Основой ПМ, как стоимости
минимально необходимого человеку набора жизненных средств, позволяющих
поддерживать его жизнедеятельность, является потребительская корзина (ПК), в состав которой включается минимальный набор продуктов питания, одежды, лекарств,
предметов первой необходимости и услуг,
обеспечивающих физическое выживание
человека.

Свою историю прожиточный минимум, применяемый у нас в России, ведет от
минимального потребительского бюджета (МПБ), установленного в СССР. В общей
сложности в его состав включались 300 позиций, обеспечивающих необходимый уровень потребления населения. Минимальные заработная плата и пенсии установились с учетом МПБ. Указом Президента РФ
«О системе минимальных потребительских
бюджетов Российской Федерации» от 2
марта 1992 г. был установлен новый критерий – так называемый «прожиточный минимум» (ПМ), сумма которого по физическому объему была установлена почти вдвое
меньше советского МПБ. ПМ вводился временно, с учетом того, что люди в этот период свое существование будут поддерживать
в большей степени за счет использования
ранее накопленных резервов. Однако этот
период затянулся, за это время ухудшилась
физиологическая структура потребления в
связи с ростом цен на питание и непродовольственные товары. За счет роста цен на
непродовольственные товары и услуги их
количественное потребление снижалось, а
стоимость возрастала.
С началом роста экономики в 2000 году
в соответствии с ФЗ от 20.11.1999 г. № 201ФЗ «О потребительской корзине в целом по
РФ» был осуществлен переход на нормативно-статистический метод формирования по-
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требительской корзины, определяющий ее
состав, включающий потребление продуктов питания, непродовольственных товаров
и услуг, которые возросли по сравнению с
прежним уровнем, но в совокупности остались мизерными. Так, среднедушевой ПМ
трудоспособного человека в стоимостной
оценке в 2009 г. составлял к МРОТ 128%, к
средней зарплате 138%. Физический состав
ПК устанавливался на 5 лет, а стоимостной
пересчитывается ежеквартально. Срок действия последней ПК истек в 2010 г., но правительство не только затянуло пересмотр
ПК, но и продлило ее действие до 2011-2012
гг.
В ученых кругах экономистов критике
подвергается единый подход к определению продовольственной корзины и прожиточного минимума для городского и сельского населения. В реальности условия жизни и труда в городе и селе значительно различаются. Поэтому ряд ученых высказывает
мнение о необходимости определения ПМ
для села [2, 3], это подтверждают и наши
исследования. Единые нормативы для сельских жителей занижены, так как в них недостаточно учтены специфика сельского быта,
тяжесть труда и дополнительные затраты в
ЛПХ, более дорогое содержание жилья, которое, как правило, находится на автоном-

ном обслуживании, удаленность от культурных и др. центров. Для проверки данной
гипотезы отделом экономики и социологии
труда института в 2009 – 2010 годах были
разработаны методические подходы в определении потребительской корзины сельского населения, рассчитан ее проектный вариант для сельскохозяйственного работника,
учтена специфика потребительских расходов при проживании в сельской местности,
а также отраслевой сельский ПМ для работника трудоспособного возраста.
Разработку отраслевой сельской потребительской корзины (ОСПК) предполагалось осуществить к моменту ее общего
пересмотра на следующую пятилетку. Продление действия корзины образца 2006 г. на
2011-2012 гг. не снижает актуальность проблемы, а создает возможность для дальнейшего совершенствования методики определения потребительской корзины. В основу
разработки методических подходов к определению ОСПК положены результаты оценки произошедших изменений в структуре
доходов и расходов потребительских бюджетов сельских домохозяйств за 2000-2009
гг. и обобщение публикаций по результатам
дискуссии по составу и размерам действующей ПК.
Период с 2000 по 2010 годы характе-

Таблица 1
Динамика среднедушевых располагаемых ресурсов и среднедушевых потребительских
расходов домохозяйств РФ по месту проживания, 2000-2010 гг. (мес/руб)

Показатели
город
село
разрыв между городом и селом
город в % к селу

2000
1761
1152
609
152,9

город
1313
село
732
разрыв между городом и селом
581
179,5
город в % к селу
Источник: Рассчитано по данным
www.gks.ru
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среднедушевые располагаемые ресурсы
Годы
I кв. 2010 к
2005 2009 I кв. 2010
2000 раз 2009 I кв., %
6497 13877 14051
8
112
3605 8419
8554
7,4
111,7
2892 5459
5497
9
180,2 164,8
164,3
11,4 п.п.
среднедушевые потребительские расходы
4882 9916
9875,4
7,5
107,9
2411 5332
5625,8
7,7
119,7
2471 4584
4248,6
7,3
202,5
186
175,5
- 4 п.п.
Госкомстата России, опубликованным на сайте

ризуется высокими темпами роста доходов
населения (табл.1). В 2009 г. под влиянием
финансового кризиса темпы роста среднедушевых располагаемых ресурсов домохозяйств снизились как у городского, так и у
сельского населения. В I кв. 2010 г. по отношению к I кв. 2009 г. эти темпы стали равными. Соответственно к I кв. 2010 г. вновь возродилась тенденция увеличения разрыва в
доходах между городом и селом. Как видно
из таблицы 1, темпы роста потребительских
расходов в 2010 г. также снизились, но их
снижение у селян отразилось в меньшей
степени, ввиду чего не только сохранилась
тенденция к сближению по потребительским расходам между городом и селом, но
и впервые за много лет сократился абсолютный разрыв между ними.
Сложившаяся в экономике кризисная
ситуация в 2009 и 2010 годах отразилась на
замедлении темпов увеличения потребления населением, но общая тенденция их
роста за 2000 – 2009 гг. все-таки осталась,
но при этом резко изменилась структура потребления.

Рассматривая изменения показателей
расходов по отдельным статьям, следует отметить более медленный их рост в целом
по потребительским расходам сельских
жителей по сравнению с городом за период с 2000 по 2010 гг. (727% и 755%) (табл.
2). Расходы на питание у селян росли опережающими темпами (561% против 502% у
городских жителей), прирост на 1 рубль увеличения потребительских расходов по этой
статье составил 38 коп., тогда как в городе
этот показатель ниже на 8 коп. На селе наибольший рост в группе расходов на питание наблюдался в расходах на питание вне
дома – почти в 15 раз, потребление фруктов
и ягод -11,5 раз, овощей и бахчевых – в 8 с
лишним раз, мяса и мясопродуктов – в 8 с
лишним раз, что свидетельствует о вытеснении дешевых высококалорийных продуктов
продуктами, богатыми витаминами и химическими веществами.
Темп роста расходов на покупку непродовольственных товаров у сельских и городских жителей был почти на одном уровне
(819% и 824% соответственно), прирост на
Таблица 2
Динамика среднедушевых расходов на конечное потребление в домохозяйствах РФ по
месту проживания, за период с 2000 по 2009гг., (мес./руб.)

Расходы на конечное
потребление, в среднем
1421 5039 7728 9619 10133 713 995 2920 4413 5645 6075
на члена домохозяйства,
руб. в мес.
из них:
стоимость питания
расходы на покупку
непродовольственных
товаров
расходы на покупку алкогольных напитков
расходы на оплату услуг
стоимость предоставленных в натуральном
выражении дотаций и
льгот

2009

2000

2009 к
2000, %

2009

2008

2007

2005

2000

2009

2008

2007

2005

2000

Показатели

Село к
городу, %

Сельская местность
2009 к
2000, %

Городская местность

611 70 60

718 1861 2447 3087 3420

477 634 1487 1975 2562 2880

454 88 84

452 1875 3123 3821 3734

826 248 962

827 55 55

31

518

21

54

79

95

101

189 1200 2017 2545 2798 1483 79

415

684

866

1035 1317 42 37

2

4

4

31

92

12

127

15

148

18

163

1672 2118 2055

19

62

12

4

479 67 62

30

39 19
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1 рубль потребительских расходов по этому
показателю в сельских домохозяйствах составил 39 коп., а в городских 38 коп. Внутри
перечня расходов на непродовольственные товары у селян приоритеты сместились
в сторону таких статей, как строительные
материалы в 19,0 раз (10,0 раз у горожан),
транспортные средства и топливо – 13,9 раз
и 11,8 раза (19,0 раз и 13,2 раза у горожан),
при этом темпы роста расходов на одежду
и обувь, а также табачные изделия были заметно ниже средних по группе.
Наиболее быстро росли расходы на
оплату услуг, где темпы роста составили 13,3
раза у селян и 14,9 раза у горожан, прирост
на 1 рубль роста потребительских расходов
составил 21 коп. на селе и 31 коп. в городе. В
этой группе расходов на селе более низкие
темпы роста потребления услуг сельскими
жителями наблюдались по следующим статьям: услуги учреждений культуры в 42 раза
(53 раза у горожан), прочие услуги – 31,6
раза (74,6 раза у горожан), бытовые услуги –
7,9% (13,7 раза у горожан), санитарно-оздоровительные и медицинские услуги – 10,9
раза и 11,3 раза соответственно (14,2 раза
и 8,6 раза у горожан), и только затраты на
услуги связи и услуги пассажирского транспорта на селе росли более высокими темпами – 23,1 раза и 11,2 раза соответственно
(19,2 раза и 9 раз у горожан).
Следует отметить, что, несмотря на то,
что сельские жители имеют свои продукты,
по данным статистики, 48% своего бюджета
они тратят на питание, причем в расчете на
одного члена семьи эти траты на 20% меньше, чем в городском домохозяйстве. Это говорит о том, что они питаются хуже городского населения. И по душевому потреблению продуктов животного происхождения
по сравнению с городом, например, мяса и
мясопродуктов меньше почти на 16% (58,9
и 69,9 кг/чел), молока – на 6% и яиц – на
14%. Если потребление овощей и бахчевых
на селе чуть больше, чем в городе, то фруктов и ягод на 30% меньше. Недобор калорий
селяне возмещают за счет увеличения в рационе питания хлебных продуктов (+31%),
картофеля (+9%) и сахара (+23%).
Общее изменение стоимостных и
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структурных соотношений расходов на конечное потребление отражает стремление
к балансу структурных элементов потребительского бюджета домохозяйства, распространенного в зарубежных странах с
развитой экономикой. Но при пересчете
структуры расходов на питание и непродовольственные товары и услуги эта иллюзия
исчезает, поскольку реальное наполнение
сельского бюджета в десятки раз ниже, чем
в этих странах. Причем при одинаковых изменениях доли затрат на питание городского и сельского населения в структурных
сдвигах расходов на непродовольственные
товары и услуги наблюдается различие. Первые растут быстрее у сельского населения, а
вторые у городского. Указанные различия в
темпах роста составных элементов потребительских расходов дают возможность учесть
предпочтения населения в потреблении
продовольственных и непродовольственных товаров и услуг при проектировании
новой потребительской корзины.
За основу методики определения продуктового набора для сельского населения
Ульяновской области были приняты «Методические рекомендации по определению
потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения
в целом по Российской Федерации», а также
специфика условий сельскохозяйственного труда и условия проживания в сельской
местности, обуславливающие более высокие энергозатраты сельских жителей. К этим
условиям относятся:
- условия жизни и труда в сельской
местности сопряжены с большим расходом
энергии в связи с пребыванием на открытом
воздухе;
- ведение ЛПХ – дополнительные трудовые затраты.
Все это обуславливает необходимость
формирования особой структуры продуктовой корзины для сельских жителей.
Исходя из вышеуказанных методических подходов, разработанных учеными сектора доходов ВНИОПТУСХ, с учетом повышения качества питания сельского населения,
рекомендованное увеличение минимальной нормы по энергетической ценности на

Таблица 3
Расчет стоимости проектного продуктового набора по ценам 2008 года (по Ульяновской области) и среднероссийским ценам IV квартала 2009 г.
Стоимость продуктового набора
По Ульяновской области, руб.*
сумма в меНаименование
цена,
сумма в сяц (по дейруб/кг (штук)
месяц
ствующей
ПК)
1. Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобо225,4
468,4
507,9
вые) - всего
2. Картофель
16,7
173,6
173,6
3. Овощи и бахчевые - всего
110,4
276,3
159,6
4. Фрукты свежие
53,8
291,2
107,5
5. Сахар и кондитерские изделия в пересчете
183,6
120,7
55,7
на сахар - всего
6. Мясопродукты - всего
639,1
900,7
504,0
7. Рыбопродукты - всего
179,7
139,6
139,6
8. Молоко и молокопродукты в пересчете на
647,3
728,3
474,3
молоко - всего
9. Яйца
4,0
83,4
66,7
10. Масло растительное, маргарин и другие
143,0
79,1
94,3
жиры - всего
11. Прочие продукты - всего
1028,2
59,5
59,5
ВСЕГО
3320,8
2342,7
* Цены за 2008 г. по данным официальных органов Ульяновской области
380 ккал. реализовано в продуктах животноводства (мясо и молоко), а также овощах и
фруктах, богатых витаминами.
Изменение натурального набора продуктов питания повлекло за собой и увеличение его стоимости. Расчет стоимости
предлагаемого продуктового набора приведен в таблице 3.
Определение стоимости проектного
продуктового набора сельской минимальной потребительской корзины произведено в порядке экспериментального варианта
только на трудоспособного мужчину, занятого сельскохозяйственным трудом, проживающего в сельской местности в доме
усадебного типа.. Содержание проектного
продуктового набора исходит из принципов
необходимости сохранения здоровья трудоспособного человека и выполнения сельскохозяйственных работ, без учета семейной

нагрузки1, учитывая фактическое потребление продуктов питания, уровень доходов
сельского населения и финансовые возможности государства.
Формирование продуктового набора для сельскохозяйственного работника
производилось с учетом медицинских рекомендаций по возмещению энергозатрат
организма сельского жителя в условиях его
длительного нахождения на открытом воздухе, некомфортных жилищных условиях,
учитывалась повышенная на 5% потребность в питании в сравнении с городскими
Это положение основывается на том, что в
действующей потребительской корзине норматив
определен именно на одинокого взрослого человека, а на детей рассчитывается свой норматив, и если
сейчас заложить в ПМ трудоспособного семейную
нагрузку, он будет не сопоставим и вызовет много
нареканий.
1

129

жителями. И дополнительно повышенный
на 200 ккал. расход энергии, учитывая, что
даже при одинаковом характере труда в
сельской местности он выше, чем в городской [4].
Исходя из того, что в рамках потребительской корзины трудоспособного населения заложены затраты энергии для занятых
на легких физических работах в размере
2730 ккал. в сутки, эта норма увеличена на
5% за счет проживания в некомфортных условиях и на 200 ккал. в сутки за тяжесть сельскохозяйственного труда. Проектная минимальная норма питания по энергетической
ценности в этом случае будет составлять
3100 ккал, или 88,6% рациональной нормы
(даже выше нормы поддержки жизнедеятельности человеческого организма = 80%).
Стоимостная оценка проектного продуктового набора, по сравнению с продуктовым набором по официальной методике,
на 978,1 руб. в месяц выше, исходя из цен
Ульяновской области.
Объективная оценка продуктового набора для сельскохозяйственного работника
дает основание для определения адекватной отраслевой потребительской корзины
сельского жителя.
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Решение задач обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации
во многом определяется адекватным экономическим механизмом её реализации. В статье
раскрывается взгляд автора на теоретические вопросы развития экономического механизма в агропромышленном комплексе.
В последние годы, в связи с реализаго национального проекта «Развитие АПК»
цией основных направлений приоритетнои принятием Государственной программы
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развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
гг., удалось переломить ситуацию с кредитованием непосредственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и
агропродовольствия. Вместе с тем требует
своего решения дальнейшее совершенствование и развитие экономического механизма аграрной отрасли, и в частности такой её
составляющей, как кредитование, что обусловлено недоступностью для большинства
хозяйствующих субъектов села льготных
кредитов, в том числе ипотечных. Эта недоступность связана прежде всего с тяжелым
финансово-экономическим положением товаропроизводителей.
В этой связи развитие экономического
механизма АПК является одним из направлений в системе мер по привлечению инвестиционно-финансовых ресурсов в аграрный сектор экономики и восстановлению
материально-технической базы сельского
хозяйства, что в конечном итоге позволит
вывести агропромышленное производство на новую траекторию развития. Данная проблема усугубляется также тем, что
декларируемые чисто рыночные методы
хозяйствования не только не показали своего преимущества, но и оказали негативное
воздействие на весь воспроизводственный
процесс в агропромышленном комплексе.
Диалектический метод познания предполагает выявление содержания явления
«от простого к сложному», позволяющему
раскрыть наиболее полно составляющие
того или иного явления. Поэтому представляется необходимым кратко рассмотреть
понятие «механизм». Поскольку «… мы говорим об экономическом механизме в том
случае, если некое исходное экономическое
явление влечет за собой ряд других, причем
для их возникновения не требуется дополнительного импульса. Они следует один за
другим в определенной последовательности и ведут к неким очевидным результатам» [4].
Как вытекает из определения, которое
дается в словаре, понятие «механизм» трактуется двояко. Под механизмом понимается

последовательность состояний, процессов,
определяющих собой какое-нибудь действие, явление [6]. Либо рассматривается
механизм как система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности [6]. Так как экономический механизм рассматривается как две взаимосвязанных составляющих (последовательность
состояний и процессов, протекающих во
времени и пространстве в строгой очередности – с одной стороны, но реализуемых
только в однородной системе, в одном социальном, экономическом или правовом
поле – с другой стороны), то мы их будет
рассматривать как единый элемент самого
механизма.
Обзор экономической литературы показал, что до настоящего времени среди исследователей нет однозначно четкого понимания экономического механизма вообще
и его составляющих элементов в частности.
Как показали исследования, для многих
ученых тождественны такие понятия, как,
например, экономический и хозяйственный
механизм. Например, Лопатников Л. определяет экономический механизм как понятие, охватывающее организационно-хозяйственные и социальные аспекты экономики,
выражающее взаимодействие соответствующих структур и регуляторов, которые в совокупности обеспечивают функционирование экономической системы [5]. Такой подход ставит экономический механизм над хозяйственным, что вступает в противоречие с
действительностью, так как последний есть
базис для первого. Именно через хозяйственный механизм выявляются глубинные
производственные отношения общества и
строится та или иная модель общественного
воспроизводства.
Рассматривая содержание экономического механизма, отдельные экономисты
понимают хозяйственный механизм как «…
систему целенаправленного субъектно-объектного преобразования отношений одного
уровня, вида или типа организации, функционирования и генезиса хозяйства в другой,
обеспечивающую наиболее эффективную
реализацию его целевой функции». И далее: «… хозяйственный механизм предстает
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тыс. руб.

из стремления исследователя
к типологизации тех или иных
явлений. При этом упускается
из виду, что одни и те же факторы можно отнести к внешним
и внутренним одновременно.
Поскольку они по-разному отражают возможные действия
субъектов хозяйствования, ко2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
торые определяются объективгоды
ными потребностями, исходя из
закона спроса и предложения в
федер-го бюджета регион-го бюджета
рыночной модели экономики.
Рис. 1. Динамика государственной поддержки АПК
Отдельными исследоватеУльяновской области
лями выделяются такие уровни
реализации
экономического
как процесс, в котором основное отношение
механизма, как уровень макроэкономики и
хозяйственной системы трансформируется
микроэкономики. На этих уровнях применяв бесконечное многообразие конкретных
ются различные системы, формы и методы
отношений, обеспечивающих устойчивое
воздействия на развитие и функционироваразвитие основного» [3]. Хозяйственный
ние в целом народнохозяйственного коммеханизм не может быть представлен как
плекса, дифференцируемые в зависимости
«процесс», так как под ним понимается поот отраслей народного хозяйства, уровня
следовательное осуществление каких-либо
монополизации экономики и многих друмероприятий. Что не может относиться к
гих факторов. При этом наблюдаемые размеханизму вообще и хозяйственному в частличия проявляются как на уровне воздейности. Отношения собственности нельзя отствия на результаты деятельности субъектов
разить через процесс, а именно они опредехозяйствования, так и в формах и методах
ляют содержание хозяйственного механизрегулирования экономической системой в
ма.
целом. В частности, применяемые в настояСовременное общество находится под
щее время меры государственной поддержвоздействием многообразия различных
ки, выступающей ключевым элементом слообъективных и субъективных факторов, что
жившегося экономического механизма АПК,
позволило исследователям выделить их по
например,
на уровне Ульяновской области,
различным классифицирующим признаотличны от объемов и спектра мер подкам [9]: внешние; внутренние; по уровню
держки со стороны федеральных органов
адаптации (адаптируемые и дестабилизивласти (рис. 1). Существенное увеличение
рующие); по уровню управляемости (управсредств из консолидированного бюдляемые, частично управляемые, неуправжета в 2008 г. было приостановлено в поляемые); по действию во времени (краткоследующие годы из-за сказывающихся посрочные, среднесрочные, долгосрочные);
следствий мирового финансового кризиса.
по характеру мотивации (мотивационные и
При этом если средства из регионального
демотивационные).
бюджета были уменьшены в десятки раз,
При этом возникает определенная путо федеральный бюджет не только не пританица в их определении. Например, разостановил, но и наращивал финансироваделяя факторы, определяющие состояние
ние программ государственной поддержки.
экономического механизма, на внешние
Особенно это относится к программам гаи внутренние, А. Н Семин также разделяет
зификации и водоснабжения села, которые
их на объективные и субъективные [9]. Но
финансируется исключительно из средств
такое разделение, как нам представляетфедерального бюджета. Только за 2000ся, исходит не из объективных факторов, а
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2009 гг. на реализацию программы газификации и водоснабжения было направлено
из федерального бюджета свыше 278,9 млн.
руб. Причем наблюдается резкий рост выделяемых из федерального бюджета на эти
цели субсидий: только в 2009 г. было выделено 109,1 млн. руб., тогда как за весь период 2000-2006 г. Выделено было только
132,37 млн. руб.
Вместе с тем, полностью из регионального бюджета финансировались программы
подготовки кадров для системы агропромышленного комплекса Ульяновской области: только за 2007-2009 гг. на эти цели было
выделено 27,54 млн. руб., тогда как федеральные органы власти фактически не участвуют в реализации этой программы.
Нам представляется, что экономический механизм следует рассматривать как
единую систему комплексных экономических отношений, действий, инструментов
и приемов, ориентированных на реализацию каких-либо народнохозяйственных
целей или решения задач, обусловливающих взаимную зависимость экономических
явлений. Данный подход перекликается с
утверждением Л.И. Абалкина, которое мы
считаем целесообразным привести полностью, несмотря на то, что это определение
относится к общественной системе бывшего СССР: «… механизм предстает … прежде
всего как определенным образом оформленная подсистема производственных отношений, причем имеется в виду внешний (поверхностный) слой производственных отношений, расположенный в сфере конкретных
хозяйственных действий и связей…» [1]. И
далее: «… хозяйственный механизм, будучи
категорией многоплановой, многоаспектной, не замыкается лишь в рамках производственных отношений. Он интегрирует не
только базисные отношения, но и определенные элементы производительных сил и
надстройки» (там же).
Отдельными исследователями механизм рассматривается с точки зрения
организации производства вообще: «… хозяйственный механизм есть система организации общественного производства,
обеспечивающая производительное взаи-

модействие организованных по собственности производительных сил (производство
потребительных благ), их обмен, распределение и потребление в соответствии с собственностью и в процессе её реализации»
[2]. Но ведь организация общественного
производства есть способ соединения совокупности ограниченных ресурсов и факторов производства.
Многие составляющие элементы экономического механизма – общественный характер производства, способ регулирования
процессов в экономике (государственный,
рыночный, комбинированный) – складываются вне зависимости от сознания людей.
Тем не менее, их познание и применение
в тех или иных конкретных формах и методах хозяйствования, применение различных
экономических рычагов может быть важным направлением исследования экономической науки. Каждому исторически определенному способу производства присущ
свой особый экономический механизм. Его
социальный тип и природа определяются
господствующими отношениями собственности на средства производства или способом присвоения. Поэтому экономическое
содержание, формы и способы, а также уровень развития экономического механизма,
безусловно, определяются только рамками
той или иной общественно-экономической
системы.
Для того чтобы попытаться охватить
все звенья сложной структуры экономического механизма, можно представить следующую схему его основных элементов:
формы организации общественного воспроизводства, базирующиеся на разделении и
кооперации труда; формы экономических
связей и механизм их реализации, посредством которых осуществляется взаимодействие хозяйствующих субъектов в единой
воспроизводственной системе; совокупность экономических рычагов и стимулов
воздействия на производство и на агентов
производства, с помощью которых осуществляется обеспечение интересов различных
групп; финансово-кредитная система, которая призвана обеспечивать рациональное
подключение производственной системы к
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финансовым и кредитным ресурсам страны. Важным элементом экономического
механизма выступает прогнозирование и
координация деятельности всех субъектов
хозяйственной деятельности.
Ключевой фактор успешной реализации экономического механизма суть взаимодействие всех его элементов в единой
системе, а не преобладание того или иного
его элемента. Особенно актуально это положение для современной России, т.к. анализ
мер государственного регулирования АПК
показывает преобладание преимущественно кредитно-финансовой составляющей.
Например, в той же Ульяновской области
только в 2009 г. объем субсидирования процентных ставок по кредитам аграрным товаропроизводителям достиг 598 млн. руб., или
свыше 49% общей суммы финансирования
государственных программ. Из них свыше
83,1% приходится на федеральный бюджет.
Государство фактически устранилось от применения экономических рычагов воздействия на ценовую политику непосредственных товаропроизводителей, фактически
не влияет на процессы размещения производства сельскохозяйственной продукции,
отказалось от косвенного воздействия на
предложение продовольствия посредством
адекватной таможенной политики со странами Содружества Независимых Государств
и т.д.
Фактический отказ от планирования в
условиях рынка в системе общественного
производства идеологами преобразований
в начальный период проведения рыночных
реформ ставился во главу угла как один из
основных институтов новой модели экономической системы. Однако в дальнейшем
под давлением именно рыночной стихии
была осознана необходимость составления
краткосрочных, среднесрочных прогнозов
развития экономики для выработки кредитной, финансовой, научно-технической,
социальной, экономической и других стратегий развития общества. Об этом же пишут
и зарубежные исследователи рыночной
экономики: «… Мы не можем пренебрегать
планированием, потому что перед нами
стоят глобальные проблемы, которые тре134

буют координированного подхода к своему
разрешению… Поэтому категорически необходимо, чтобы все общество научилось
смотреть в будущее» [11]. Из этого вытекает
фундаментальный вывод о необходимости
широкого распространения опыта планирования, имевшегося в СССР, так как ошибки
и промахи федеральных и региональных
органов власти в выработке эффективной
аграрной политики обходятся российскому
обществу чрезвычайно дорого. Достаточно
сказать, что только за 2010 г. в Российскую
федерацию было импортировано продовольствия на сумму свыше 40 млрд. долл.
США, что означает недополучение этих
средств отечественными товаропроизводителями, что вызывает вопросы к действующему экономическому механизму в АПК
страны.
Нельзя допускать механистического
понимания сущности экономического механизма, согласно которому он предстает
лишь как совокупность поверхностных отношений всей системы хозяйствования общества. В этой связи уместно еще раз обратиться к Л.И. Абалкину, который отмечал, что в
структуру «… механизма входят не … производительные силы, а отношения, складывающиеся на стыке между ними и производственными отношениями (в частности, организационные формы функционирования
производительных сил)» [2]. Однако это не
означает сведение самого экономического механизма к простой совокупности «…
конкретных экономических форм, хозяйственно-правовых норм, экономических показателей, интересов, при помощи которых
регламентируется и направляется производственная и экономическая деятельность
каждого из участников процесса производства» [7].
Глубокие качественные преобразования в экономике страны обуславливают
необходимость выработки адекватной системы экономического механизма, ориентированного на завершение обеспечения
технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. В этой
связи исключительно важна роль инновационной составляющей экономики. Необходи-

мо действующий экономический механизм
адаптировать к новым требованиям хозяйственной действительности.
Следует отметить, что под экономическим механизмом агропромышленного
комплекса нами понимается система отношений, посредством которой обеспечивается совокупность взаимодействия государственных и рыночных форм, методов
и способов регулирования общественного
производства с целью обеспечения инновационного развития отраслей АПК и ориентированного на решение глобальной задачи
обеспечения продовольственной безопасности населения России.
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Деловая активность предприятий является одним из центральных факторов эффективности рыночной экономики. Критерии ее оценки нередко сводятся в
литературе к характеристике финансового состояния предприятий. Оценка деловой активности предприятия является не просто важным элементом управления.
Её результаты служат визитной карточкой, рекламой, досье, позволяющими опре135

делить позицию предприятия при контактах с представителями различных партнерских групп.
Успех осуществляемых в стране экономических преобразований в значительной
мере зависит от эффективности функционирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в условиях
динамично изменяющейся внешней и внутренней среды. В связи с этим, управляющая система должна быстро реагировать на
все изменения и обеспечивать эффективное
использование потенциала предприятия.
Данная проблема особенно значима для
российских предприятий, испытывающих
недостаток материальных, финансовых и
информационных ресурсов. Если в плановой экономике основным направлением
роста было накопление ресурсов, то в рыночной экономике эта задача решается за
счет повышения полезности ресурсов. Это
диктует необходимость правильной оценки
предприятиями своего потенциала и поиска
новых возможностей для его эффективного
использования.
В научной литературе возможности
эффективного использования потенциала
организации в настоящее время все больше
определяются термином «деловая активность», под которой понимаются действия,
осуществляя которые, организация сможет
мобилизовать свой потенциал для повышения конкурентоспособности и экономического роста.
Термин «деловая активность» начал
использоваться в отечественной литературе сравнительно недавно – в связи с внедрением широко известных в различных странах мира методик анализа финансовой отчетности на основе системы аналитических
коэффициентов.
Сущность понятия деловой активности
и определения её показателей рассматриваются в трудах зарубежных ученых-экономистов: Э. Дж. Долана, Д. Линдсея. Разработке отдельных аспектов данной проблемы посвящены работы многих российских экономистов, таких как А.Д. Шеремет,
Р.С.Сайфулин, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая и
другие. Вместе с этим, вопросы определе136

ния сущности, оценки и управления деловой
активностью недостаточно разработаны,
так как каждый из ученых предлагает различные методики расчета её показателей.
Это определяет наличие методологических
проблем установления системы показателей деловой активности, её объективной
оценки, что послужило для авторов основой
для написания данной статьи.
Более полно, на наш взгляд, характеризует деловую активность на уровне
предприятия В.В. Ковалев, отмечая, что «в
широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, направленных на
продвижение фирмы на рынках продукции,
труда, капитала, в более узком смысле – как
текущая производственная и коммерческая
деятельность предприятия» [1].
Оценка деловой активности, по мнению большинства учёных, направлена на
анализ результатов и эффективности текущей деятельности, комплексную оценку
использования производственных и финансовых ресурсов, которые формируют оптимальное соотношение темпов роста основных показателей, а также обуславливают
промежуточные и конечные результаты деятельности. Для обеспечения эффективности
функционирования предприятия необходимо умело управлять деловой активностью.
Комплексные методики оценки деловой активности достаточно разнообразны,
так, например, на уровне предприятия деловую активность принято оценивать при
разработке финансовой политики и проведении анализа финансового состояния в
целях антикризисного управления и предупреждения банкротства, что отражается
содержанием нормативных документов,
где оценка деловой активности выступает
самостоятельным разделом финансового
анализа.
Анализ методологических подходов
к оценке деловой активности предприятия
показал, что показатели её оценки существенно варьируют как в количественном,
так и качественном (содержательном) пла-

не. Исследователями не проводится четкое
разделение между деловой активностью
и эффективностью деятельности организации, и тем самым отождествляется характеристика (активность) и результаты (эффект).
В представленных системах показателей оценки деловой активности рассматриваются аналитические параметры только
производственной, трудовой и финансовой
ее составляющих, без учета маркетинговой,
инвестиционной и инновационной. В большинстве своём параметры оценки имеют
констатирующий характер и отражают лишь
экономический аспект ретроспективы развития деловой активности организации [2].
В связи с существенной региональной
дифференциацией
условий формирования и проявления деловой активности предприятия детализация их
исследования проводилась на примере одного из предприятий Ульяновской области.
Анализ показал, что даже в пределах одной
региональной организации составляющие
ее субъекты имеют существенные отличия
по ресурсным возможностям проявления
деловой активности и ее результативности.
Отсюда следует вывод, что поиск направлений повышения деловой активности следует осуществлять применительно к
конкретной организации, с детальным анализом факторов формирования и резервов
роста деловой активности по составляющим
её структурным компонентам.
Одним из направлений анализа деловой активности предприятия является оценка эффективности использования ресурсов
предприятия. При этом параметр рентабельности может выступать результирующим при оценке факторов формирования
деловой активности предприятия.
Для решения этой задачи можно предложить использовать мультипликативные
модели, ценность которых для оценки деловой активности определяется тем, что они
позволяют представить в формализованном
виде существующие зависимости факторов
формирования деловой активности, отражаемые в экономических параметрах деятельности предприятия [2].
В качестве базовой мультипликатив-

ной модели мы выбрали модель рентабельности капитала «DU Pont», что определяется:
во-первых, тем, что имущество (капитал) является материальной базой для формирования деловой активности предприятия как юридического лица, обладающего
обособленным имущественным комплексом;
во-вторых, тем, что приоритетным
фактором формирования эффективности
использования капитала модель «DU Pont»
определяет эффективность использования
оборотного капитала, традиционно включаемую всеми исследователями в состав показателей оценки деловой активности предприятия;
в-третьих, тем, что устанавливаемая
моделью существенная зависимость эффективности использования капитала от эффективности использования оборотного капитала характеризует параметры состояния и
динамики потенциала организации.
Факторные показатели оценки деловой активности представлены моделью «DU
Pont». Модификация заключается в детализации факторного анализа посредством использования метода расширения исходной
факторной системы, формализуемой базовой моделью, по отдельным направлениям
оценки деловой активности:
●● структуры оборотных активов
●● оборачиваемости собственного капитала
●● платежеспособности и финансовой
независимости
●● устойчивости экономического роста
и инвестиционных возможностей организации.
Интегральный показатель оценки деловой активности, отражаемой финансовыми параметрами деятельности предприятия, синтезирует четыре модификационных
модели рентабельности активов (таблица
1).
Расчеты данной таблицы показали, что
деловая активность предприятия за анализируемый период имеет отрицательную динамику, а ее жизненный цикл за 2008-2010
гг. изменился в направлениях: снижения
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Таблица 1
Результаты расчетов интегрального показателя деловой активности на примере ООО
ПСК «Красная Звезда» за 2008-2010 г.г.
Отклонение покаЗначение показателя
Показатели рентабельности активов, формизателя 2010г. От
руемые факторами:
2008г. 2009г. 2010г.
2008г., (+,-)
структуры оборотных активов (Х1)

0,0891 -0,0089 -0,0637

оборачиваемости собственного капитала (Х2) 0,1372

0,0455

0,0151

платежеспособности и финансовой независи0,0751 -0,0074 -0,0662
мости (Х3)
устойчивости экономического роста и инвестиционных возможностей организации (Х4)

-0,1528
-0,1221
-0,1413

0,3435

0,1187

0,0496

-0,2939

интегральный показатель деловой активности, отражаемой финансовыми параметрами 0,1332
деятельности организации 4√Х1*Х2*Х3*Х4

0,0244

0,0571

-0,0761

роста (2008-2009 гг.), незначительного ускорения роста (2009-2010 гг.), что отражается
изменением величин интегрального показателя.
Для исследования ресурсных факторов
экономической динамики формирования
деловой активности предложим методику,
основанную на анализе экстенсификации и
интенсификации, которая включает этапы,
представленные на рисунке 1.
Исходной идеей при разработке методики явилось то, что анализ соотношения
количественных (экстенсивных) и качественных (интенсивных) ресурсных факторов позволит определять стадию экономической
динамики и выявлять резервы роста ресурсного потенциала, вовлечение которых в деятельность организации будет способствовать росту ее деловой активности.
К экстенсивным факторам, связанным
с изменением количественных параметров
элементов процесса производства, относятся :
●● изменение объема и времени
работы, средств труда;
●● изменение количества предметов
труда, непроизводительное использование
средств труда;
●● изменение численности рабочих,
фонда рабочего времени, непроизводи-
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тельные затраты живого труда (простои).
Количественное изменение производственных факторов всегда должно быть
оправдано изменением объема выпускаемой продукции, т.е. руководство предприятия должно следить за тем, чтобы не снижались темпы прироста прибыли относительно темпов прироста затрат.
Интенсивные производственные факторы связаны с повышением качества использования производственных факторов, к
ним относятся:
●● повышение качественных характеристик и производительности оборудования, т.е. своевременная замена оборудования более современным и с большей производительностью;
●● использование прогрессивных материалов, совершенствование технологии
обработки, ускорение оборачиваемости материалов;
●● повышение квалификации рабочих,
снижение трудоемкости продукции, совершенствование организации труда.
Для расчета ресурсных факторов экономической динамики формирования деловой активности предприятия Цобратимся к
таблице 2.
Анализ показал, что наибольшее влияние на формирование деловой активности

Таблица 2
Результаты расчета ресурсных факторов экономической динамики формирования деловой активности на примере ООО ПСК «Красная Звезда»
Доля влияния
Прирост на
на 100%
Темп роста за Темп прироста
1% прироста
Наименование
прироста
2008г.-2010г., за 2008г.-2010г.,
выручки
показателей
объема
коэффициент
коэффициент
от продаж,
выручки от
коэффициент
продаж
Выручка от продаж,
1,1535
0,1535
тыс.руб.
Количественные ресурсные показатели (экстенсивные)
Среднесписочная
численность
0,9655
-0,0345
-0,2248
-22,48
работников, чел.
Фонд заработной
платы с учетом
1,3509
0,3509
2,2860
228,60
выплат социального
характера, тыс.руб.
Материальные
1,1825
0,1825
1,1889
118,89
затраты, тыс.руб.
Среднегодовая
стоимость основных
1,1558
0,1558
1,0150
101,50
средств, тыс.руб.
Амортизационные
0,8803
-0,1197
-0,7798
-77,98
отчисления, тыс.руб.
Среднегодовая
стоимость оборотных
1,4977
0,4977
3,2423
324,23
средств, тыс.руб.
Качественные показатели использования ресурсов (интенсивные)
Производительность
труда работников,
1,1947
0,1947
1,2684
126,84
руб./чел.
Зарплатоотдача, руб.
0,8527
-0,1473
-0,9596
-95,96
Материалоотдача, руб.
0,9763
-0,0237
-0,1544
-15,44
Фондоотдача
0,0998
-0,002
-1,3029
-130,29
основных средств, руб.
Амортизациоотдача,
1,2702
0,2702
1,7602
176,02
руб.
Отдача оборотных
0,7324
-0,2298
-1,4971
-149,71
средств, руб.
организации оказывает изменение экстенсивных ресурсных показателей. Результаты
расчетов подтвердили, что динамика деловой активности предприятия формируется
динамикой рентабельности ее активов, а
также динамикой использования ресурсных
факторов, отражающей производственную

и трудовую структурные компоненты.
Таким образом, резервы роста деловой активности необходимо рассматривать
как частные управленческие задачи, детализирующие направления совершенствования управления деловой активностью. В
результате система управленческих функ139

1 этап. Разработка методики, формулируемой характером использования
ресурсов, формирующих деловую активность организации.
2 этап. Определение источников получения информации для расчета
показателей экстенсификации и интенсификации использования ресурсов.
Расчеты значений исходных количественных и качественных ресурсных
показателей
Расчеты темповых показателей экономической динамики по каждому
виду ресурсов
Расчет обобщающих количественного и качественного ресурсных
показателей экономической динамики
Расчет показателя совокупной ресурсоотдачи
Определение прироста (снижения) ресурса на 1% прироста объема
выручки от продажи (реализации)
Расчет доли влияния экстенсивных и интенсивных ресурсных факторов
на 1% прироста объема выручки от продаж (реализации)
3 этап. Систематизация резервов роста деловой активности организации,
определяемым характером использования ресурсных факторов экономической
динамики

Рис. 1. Последовательность этапов методики исследования ресурсных факторов динамики формирования деловой активности предприятия
ций, направленных на улучшение деловой
ность;
активности предприятия, может быть пред●● инновационная деятельность;
ставлена следующим перечнем основных
●● планирование, контроль за исполмероприятий:
нением решений, коррекция деятельности
●● координация и интеграция усилий
в зависимости от изменения условий рабовсех работников организации в направлеты.
нии достижения общей цели;
●● организация взаимодействия и
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ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
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Ключевые слова: сельская безработица, альтернативная занятость населения, малый бизнес, коллективное хозяйство, фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство, Государственная программа.
В статье рассмотрено состояние сельского рынка труда в Самарской области. Предложены и обоснованы основные пути решения проблемы занятости сельского населения Самарской области. Особое внимание уделено развитию малого
предпринимательства и самозанятости как основного направления регулирования
сельского рынка труда.
В настоящее время на рынке сельского труда Самарской области сложилась
сложная и, вместе с тем, неоднозначная
ситуация. С одной стороны, численность
сельских безработных в Самарской области
в 2009 году составила 16750 человек, что на
39% больше уровня 2008 года. За 2004-2009
годы число безработных в целом по области
выросло на 79%, а в сельской местности –
почти в три раза. В 2009 году на долю сельского населения приходилось около трети
от общей численности безработных, при
этом удельный вес сельских жителей от общей численности населения составлял всего
19,4%. На выплату пособий по безработице по средней ставке 2875 руб./мес. на эти
цели в год израсходовано, по нашим расчетам, около 580 млн. руб. Для сравнения:
общий объем бюджетных средств, направленных на финансирование регионального
агропроизводства в 2009 г., составил чуть
менее 2 млрд. руб.
С другой стороны, на селе достаточно
вакансий, которые, однако, не вызывают
интереса у безработных граждан. Так, совокупная потребность коллективных хозяйств
в работниках массовых профессий на 2009
год составляла около 5000 человек, в специалистах со средним и высшим образованием – почти 2500 человек. Значительная

часть вакансий заполняется, как правило, за
счет миграционного притока неквалифицированной рабочей силы из других регионов
и стран СНГ. Многие инвесторы, пытающиеся организовать крупное производство в регионе, также называют кадровую проблему
в качестве одного из наиболее серьезных
лимитирующих факторов.
Безусловно, одной из основных причин низкой привлекательности аграрного
труда является крайне низкий уровень его
оплаты. Среднемесячная заработная плата
в сельском хозяйстве региона в 2009 году
была в 2,7 раза ниже, чем в среднем по Самарской области. Вместе с тем следует отметить и низкую экономическую активность
сельского населения в сфере индивидуального предпринимательства, нежелание развивать самозанятость.
Особо следует отметить, что сохранение описанных тенденций на протяжении
длительного времени привело к возникновению ряда негативных моментов. Прежде
всего к ним относится ускоренная депопуляция и обезлюдение сельских территорий,
усиление иждивенческих и протестных настроений, ухудшение социально-бытового
и инфраструктурного положения сельчан. В
сложившихся условиях представляется весьма актуальным проанализировать причины
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и факторы сложившейся ситуации, выявить
территориальное распространение проблемы, а также подготовить обоснованные
предложения по ее устранению.
Прежде всего следует подчеркнуть,
что основной причиной роста численности
сельских безработных является уменьшение масштабов регионального агропроизводства. Взаимосвязь между этими явлениями была доказана при помощи модели
множественной линейной регрессии, которая имеет вид:
По результатам выполненных расчетов мы установили, что связь между факторными признаками (посевными площадями, поголовьем крупного рогатого скота,
поголовьем свиней, поголовьем овец) и результативным (численностью безработных)
тесная, поскольку значение множественного коэффициента корреляции близко к
единице; вариация результативного показателя на 90% определяется факторамипризнаками. Полученное уравнение регрессии
в целом значимо, то есть нулевая гипотеза
Н0 отклоняется с вероятностью α равной
0,05, так как F-критерий Фишера расчетный
больше табличного. При проверке значимости частных коэффициентов регрессии по
t-критерию Стьюдента получаем, что коэффициенты регрессии х1= 0,2 и х2=0,37 незначимы, и соответствующие им переменные
– поголовье свиней и поголовье овец – не
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должны входить в модель.
Таким образом, изменение численности безработных в Самарской области за
1992 – 2009 годы на 50% объясняется трудностями аграрного комплекса. Анализ значений частных показателей корреляции позволяет сделать вывод, что между численностью безработных и посевными площадями, поголовьем крупного рогатого скота,
поголовьем свиней и поголовьем овец существует сильная и средняя степень обратной линейной взаимосвязи. Таким образом,
на территории Самарской области возможности решения проблемы занятости за счет
развития агропромышленного комплекса
достаточно высоки.
Основные направления регулирования сельского рынка труда в Самарской области представлены на рис. 1.
Охарактеризуем каждое из них более
подробно.
Аграрная политика Самарской области стремится к созданию благоприятного
инвестиционного климата и повышению
инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного бизнеса. Увеличение
объемов производства продукции сельского хозяйства можно обеспечить за счет совершенствования применяемых технологий
производства, укрепления материальнотехнической базы АПК и развития его инфраструктуры, поддержки кооперационных и интеграционных процессов на селе.

Особенно важным фактором активизации
инвестиционной деятельности национальных интересов является финансовая поддержка предприятий АПК через механизм
удешевления и увеличения привлекаемых
кредитных ресурсов и создаваемыми ими
кооперационными формированиями на
селе. Это позволит повысить уровень товарности продукции хозяйств и доходы занятых
в них граждан. В рамках реализации национального проекта в Самарской области планируется завершить строительство двух птицеводческих комплексов с общим объемом
производства мяса более 108 тысяч тонн в
год и одного свинокомплекса мощностью
12 тысяч тонн мяса в год. Работа этих комплексов позволит довести долю собственного производства в потреблении мяса до
научно обоснованного уровня, обеспечить
создание 3700 новых рабочих мест, увеличить потребление зерна на кормовые цели
в регионе в 2,6 раза.
Модернизация и развитие отрасли
животноводства возможно за счет реконструкции действующих животноводческих
комплексов на основе использования современных технологий, установки современного высокотехнологичного оборудования, улучшения генетического потенциала
животных, совершенствования технологий
производства, хранения и использования
кормов.
Наиболее крупным инвестиционным
проектом в растениеводстве является реконструкция и восстановление мелиоративных фондов Самарской области, в рамках этого проекта будут увеличены площади орошения до 80 тыс. га. На орошаемых
землях возделывают наиболее трудоемкие
культуры – подсолнечник, овощные, кормовые культуры, картофель. За счет реализации этого проекта будет увеличен удельный
вес сельскохозяйственной продукции, создана гарантированная кормовая база для
животноводства, улучшено техническое состояние оросительных систем и водохозяйственных объектов, обеспечена занятость
сельского населения в хозяйствах области,
использующих орошаемые земли.
Приоритетной мерой в области реше-

ния проблемы безработицы населения и регулирования рынка труда на селе является
поддержка эффективной занятости в сфере
малого и среднего предпринимательства и
потребительской кооперации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства. В настоящее время в сельских районах Самарской
области на одну вакансию претендует более
десяти безработных граждан. Для многих
из них личное подсобное хозяйство превратилось из вспомогательного в основной
источник жизнеобеспечения, а во многих
местах стало единственным местом приложения труда. Низкая заработная плата в
коллективных хозяйствах и рост безработицы побуждают сельских жителей использовать личное подсобное хозяйство как сферу
самостоятельной занятости.
В результате непоследовательной политики в отношении малого сельскохозяйственного предпринимательства, отсутствия
благоприятных условий для деятельности
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий, их инфраструктуры, а также в результате недостаточной поддержки государства ситуация в сфере малого бизнеса остается неудовлетворительной. В настоящее время экономические
и законодательные условия препятствуют
трансформации ЛПХ из натуральной среды
в товарную. По результатам мониторинга
социально-трудовой сферы села количество
занятых в товарных ЛПХ и не имеющих другого доходного занятия в 2009 году составляет 711,5 тыс.чел.
В рамках реализации национального
проекта в области организуются сельскохозяйственные кооперативы. В этом случае
независимые субъекты выступают активным самостоятельным началом связей, а
их взаимодействие определяется рациональностью и оптимальностью поведения в
стремлении к максимизации прибыли при
определенных внешних и внутренних условиях.
Данный процесс представляет собой
реальные отношения между формированиями аграрного рынка, так как заканчивается
торговой сделкой, принимая форму коопе143

рационных связей, развитие которых способствует экономическому росту субъектов
рынка за счет расширения производства,
распространения прогрессивного опыта и
технологий, гарантированного сбыта сельскохозяйственной продукции, сокращения
неплатежей.
Одним из направлений развития сельских территорий является организация товарного производства в каждом крестьянском подворье, создание многочисленных
семейных ферм, что позволит снять социальную напряженность в сфере трудоустройства жителей села.
Реализация данного направления
предусматривает: комплексное развитие
личных подсобных и фермерских хозяйств,
учитывающее весь цикл производства – от
обеспечения деятельности личных подсобных хозяйств до реализации произведенной
ими продукции; создание собственной перерабатывающей и сбытовой сети сельскохозяйственной продукции, произведенной в
мелкотоварных хозяйствах.
В Самарской области в качестве пилотного проекта для инвестиций в малые формы аграрного производства можно рассмотреть «Инновационный центр Агротехнопарк личных подсобных хозяйств», который
позволяет решить следующие задачи:
1. Обеспечить производство продукции в личных подсобных хозяйствах должной инфраструктурой.
2. Стать ядром формирования нескольких кластеров для производства различных
видов сельскохозяйственной продукции по
современным технологиям и по низкой себестоимости.
3. Получать гарантированный доход
с оборота качественной сельхозпродукции
через торговые сети под узнаваемым брендом.
17 декабря 2010 года был подписан
приказ Минсельхоза России №437, в котором отражен порядок распределения и
предоставления из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически
значимых региональных программ развития
сельского хозяйства субъектов Российской
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Федерации. Отбор региональных программ
будет проводиться по следующим направлениям: развитие мясного скотоводства;
развитие молочного скотоводства; развитие
традиционной для субъекта Российской Федерации подотрасли сельского хозяйства.
По нашему мнению, органы власти Самарской области должны приложить максимальные усилия, чтобы привлечь средства
федерального бюджета на развитие подотраслей. Значимость данного предложения
подтверждается планируемыми изменениями в 2011г. в областной целевой программе развития сельского хозяйства. В ней появится подпрограмма «Развитие мясного
скотоводства и увеличение производства
говядины».
Расширение и диверсификация занятости может осуществляться на основе поиска новых эффективных, высокодоходных,
несельскохозяйственных ниш, развития
альтернативной занятости сельского населения во всех возможных организационных
формах, особенно в сфере рекреационной
и природоохранной деятельности, агро- и
экологическом туризме, сельском гостиничном бизнесе, подсобных промышленных
организациях и народных промыслах, лесопромышленном, водохозяйственном и
строительном комплексах, а также в производстве местных строительных материалов.
Замечено, что роль подсобных промыслов
особенно возрастает в тяжелые для страны
времена (революция, войны, кризисы), тогда, когда все усилия и возможности населения сконцентрированы и направлены на
выживание. В условиях современного экономического кризиса социально-экономическое значение подсобной деятельности
в жизни сельского населения вновь усилилось [2].
Интенсификация развития лесопромышленного комплекса и связанных с ним
многочисленных производств и видов деятельности, создание благоприятных условий для привлечения в него отечественных
и иностранных инвестиций могли бы заложить долгосрочную основу для создания в
сельских районах высокодоходных рабочих
мест [1].

Важнейшим направлением развития
несельскохозяйственной занятости населения является сельский туризм (экологический и агротуризм). Сельский туризм – это
сектор туристической отрасли, использующий природные, культурно-исторические,
социальные и иные ресурсы сельской местности для создания комплексного туристического продукта. С развитием этой отрасли
появится возможность создания рабочих
мест для работников различного уровня
квалификации во многих сферах экономики. Важным преимуществом сельского туризма является его быстрая окупаемость [4].
Индустрия туризма может стать реальной возможностью для решения проблемы
занятости, она имеет большой потенциал
для привлечения предпринимательских
ресурсов, не требующих больших капиталовложений, и является индустрией номер
один по созданию рабочих мест. Учитывая
неоспоримый туристический потенциал нашего региона, приложение капитала именно в эту индустрию является чрезвычайно
актуальным. Развитие туризма в сельской
местности способствует решению социальных и экономических проблем на селе и
выступает в качестве «социального амортизатора», позволяющего перевести избыток
трудовых ресурсов в альтернативный сектор
производства услуг и создать новые рабочие места.
Процесс стимулирования и поддержки
развития альтернативных видов занятости в
сельской местности нуждается в организации адекватного информационно-консультативного обеспечения, целью которого является: предоставление информационных
услуг относительно возможностей развития
различных видов альтернативного предпринимательства в сельской местности;
методов, форм и современных технологий
ведения хозяйства; формирование практических навыков прибыльного ведения хозяйства, обеспечение качества и безопасности продукции; регулирование отношений
собственности на имущество, землю, их эффективного использования в хозяйственной
деятельности, порядка получения государственной помощи, инвестиционных, кре-

дитных и других видов ресурсов, возможностей применения ресурсо- и энергосберегающих технологий. С этой же целью обеспечивается регулярное проведение учебных
семинаров по вопросам повышения уровня
знаний относительно функционирования
инженерно-технических коммуникаций, охраны окружающей среды и т.п.
Развитие малого бизнеса на селе напрямую связано с проблемами в социальной сфере сельского хозяйства региона, среди которых основными являются: высокий
уровень оттока сельского населения (особенно молодежи) в город; отсутствие у молодежи мотивации для работы в сельском
хозяйстве.
Данная ситуация обусловлена низким
уровнем доходов сельского населения, неразвитостью системы рынка жилья, низким
уровнем социально-бытового и медицинского обеспечения, слабо развитой дорожно-транспортной инфраструктурой.
Для обеспечения устойчивого развития малого и среднего предпринимательства принимаются федеральные, региональные и муниципальные программы развития
малого и среднего предпринимательства.
Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства являются:
1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике;
2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) обеспечение занятости населения и
развития самозанятости.
В целях реализации государственной
политики в области развития малого и среднего предпринимательства законами и иными правовыми актами предусматриваются
следующие меры: специальные налоговые
режимы, упрощенные правила ведения налогового учета; упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для малых
предприятий; упрощенный порядок составления статистической отчетности; меры по
обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприниматель145

ства; меры по развитию инфраструктуры
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рассматривая результативность государственной поддержки малого и среднего
бизнеса, можно отметить следующую тенденцию. В Самарской области за 2009 год
налоговые службы зарегистрировали 66 164
новых предприятий – это самый большой
показатель по Приволжскому федеральному округу. Но и ликвидировано в области
было тоже больше всего компаний – 44 114,
что в разы превышает показатели других
областей. Таким образом, за минувший год
в Самарском регионе новых предприятий
было создано всего на 27% больше, чем закрыто. В Самарской области с 1995 по 2007
гг. произошло сокращение крестьянских
(фермерских) хозяйств на 2238 единиц. В
числе основных причин, препятствующих
организации малого бизнеса в аграрной
сфере, по мнению селян, остается отсутствие средств (40,7% опрошенных). В связи
с кризисными условиями резко повысился
рейтинг опасения риска «погореть» (30,9%),
а также нехватка знаний и земли.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о недостаточном внимании к малым формам бизнеса на продовольственном рынке,
о неиспользовании в достаточной степени
возможностей крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств в развитии
сельских территорий, где бизнес играет важнейшую экономическую и социально-политическую роль [3].
Поддержка малого и среднего бизнеса включена в перечень первоочередных
мер, предпринимаемых Правительством
Самарской области по борьбе с последствиями мирового финансового кризиса. Поддержка малого бизнеса имеет основную
цель – использовать его потенциал для создания новых рабочих мест. Основными направлениями Госпрограммы по поддержке
малого бизнеса стали: обеспечение доступа
личных подсобных хозяйств, крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к
кредитам; развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации; создание
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и развитие сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению,
сбыту и переработке сельскохозяйственной
продукции.
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» было оказано воздействие на все стороны аграрного
производства и социальной сферы села.
Был обеспечен заметный рост сельскохозяйственного производства, прежде всего
животноводства, серьезную поддержку получило малое предпринимательство, поновому развернулось кооперативное движение, в целях закрепления молодых специалистов на селе развернулось масштабное строительство жилья, которое предоставлялось на льготных условиях. Широкое
распространение получили такие рыночные
инструменты развития, как кредитование
сельхозпроизводителей и предоставление
техники и племенных животных в лизинг.
Реализация национального проекта способствовала улучшению морального климата
на селе и придала динамику ускорения всем
позитивным процессам, происходящим в
аграрной сфере.
В Самарской области вопросами кредитования малого бизнеса занимается Самарский областной фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд. За 2009 год
фонд микрофинансирования выдал займов
на 80 млн. рублей.
Так, в 2009 году правительственные
гранты на развитие собственного бизнеса
получили 356 человек. Всего в конкурсе участвовало 582 предпринимателя, ведущих
свою деятельность, при этом приоритетное
право предоставлялось выпускникам 2008
и 2009 годов, безработным гражданам, а
также предпринимателям, занимающимся
производственной деятельностью.
Всего на гранты в 2009г. было выделено 101,7 млн. рублей, из них 69 млн. рублей
выделялись из федерального бюджета, а
32,7 млн. рублей – из областного. Кроме
того, департамент осуществлял выплату субсидий на погашение кредитов.
По нашему мнению, в условиях кризиса такая мера, как организация самозанятости за счет создания безработным малого

предприятия, незначительна. Выдача грантов в размере 60-100 тыс. рублей – это недостаточная сумма для создания собственного
дела. Развитие предпринимательства нужно
использовать, но при этом необходимы радикальные меры для стимулирования этого
процесса. Вместе с тем, мировой опыт показывает, что предпринимательский талант
присущ только 7 – 8% населения.
Существующие программы поддержки малого предпринимательства должны
обеспечить среднегодовое увеличение
субъектов малого предпринимательства.
Ожидается активизация деловой активности в удаленных сельских районах. Количество работающих на малых предприятиях
(включая индивидуальных предпринимателей) должно составить 65-70% всех занятых
в экономике Самарской области.
Главным принципом государственной
поддержки малого бизнеса должно стать
создание экономических и правовых условий для нормального ведения рыночного
хозяйствования. Государственная поддержка должна выражаться в формировании экономических и правовых условий, стимулов
для саморазвития и конкурентоспособности
малых предприятий с учетом отраслевых,
географических, национальных, исторических особенностей и традиций, а также
зарубежного опыта. Важнейшие задачи
государственной поддержки малого предпринимательства заключаются в том, чтобы
обеспечить равные права предпринимателям, минимизировать разрыв в условиях хозяйственных возможностей между малыми
и более крупными предприятиями в конкурентном рыночном соревновании, создать
равные возможности ведения предпринимательской деятельности в условиях свободы выбора ее форм и методов проявления

самостоятельности и предприимчивости.
Расширить сферу приложения труда,
принять потоки излишней рабочей силы и
сформировать устойчивый агропромышленный комплекс представляется возможным с
развитием малого и среднего бизнеса, чаще
всего – путем ведения личного подсобного
хозяйства, а также занятием различными
видами промыслов и ремесел. Активизация
малого агробизнеса оказывает существенное влияние на политическую, экономическую и социальную стабильность общества,
поскольку он способствует насыщению потребительского рынка товарами, расширению конкуренции, росту занятости, социальному развитию сельских территорий.
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TECHNOLOGICAL COMPLEXES OF CULTIVATION OF A
SUMMER BREAD WHEAT IN DROUGHTY CONDITIONS
OF MIDDLE VOLGA REGION
Goryanin O. I., Korchagin V. A., Chichkin A. P.
Results of perennial researches on an agro-ecological and an economic
assessment of new varieties, ways of the basic soil cultivation and technological complexes of cultivation of a summer bread wheat are resulted.
The most effective ways of the basic soil cultivation under this culture are
revealed. Key parameters of technological complexes of cultivation of a
summer bread wheat.

UDK 63:551.58

AGROCLIMATIC ESTIMATION OF ATMOSPHERIC
DROUGHTS AND PRODUCTIVITY IN TERRITORY
I BEND THE ULYANOVSK SCIENTIFIC RESEARCH
INSTITUTE OF AGRICULTURE
Sharipova R. B., Galiakberov A. G., Nikitin S. N., Sabitov M. M.
Influence of atmospheric droughts observed for last 50 years on productivity of grain crops is analyzed. It is shown, that in territory of the Ulyanovsk
scientific research institute of agriculture of a drought repeat every three
year, the steady drought which catastrophically reduces efficiency of agricultural crops is observed on the average once in eight years.

UDK 574.5

THE INFLUENCE OF DATE OF SEEDING ON SYMBIOTIC
ACTIVITY AND PRODUCTIVITY OF BREEDS
OF SOYA BEAN
Dozorov A.V., Ermoshkin Y.V.
Field experiments of reseaching of the influence of date of seeding on symbiotic activity and productivity of different breeds of soya bean - Mageva
and USHI 6 - were carried out. It was proved that the choice of date of
seeding during of cultivation of soya bean must be obligatory in foreststeppe of Volga region. The fixed optimal date of seeding possesses defining value for obtaining big and stable crops.

UDK 633.11:631.8

THE INFLUENCE OF SYNTHETIC GROWTH
REGULATORS ON THE DINAMIK MACRO - AND
MICROELEMENTS AND QUALITY OF WINTER WHEAT
IN CONDITIONS OF FOREST-STEPPE ZONE
OF THE VOLGA REGION
Isaicew V. A., Provalova E. V.
The effect of growth regulators on the dynamics of macro-elements and
mikroele and quality of winter wheat Volgskay K.
Studies have shown that pre-sowing seed treatment fosforor-ganic growth
regulators produces positive changes in the metabolic processes that produce the stimulation of physiological processes in developing and germinating seeds of these plants. High efficiency of use of drugs shall be subject
to farming, aimed at ensuring the plant nutrients. Activation of biological
processes, provides for implementation of the tangible features of an organism that can be done only at a high level of agricultural background.

Zhelnov A.V.
Carrying out of hydro-biological studies to obtain objective data on the
qualitative composition of the fauna and environmental parameters
of certain types of small water bodies in Ulyanovsk, in particular, spring
Mariska. The constancy of the ecological state of the reservoir, the expansion of faunal lists, as well as more detailed studies of the impact of various
environmental factors at the pond.
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APPLICATION OF THE BIOCOMPOSITE MATERIAL
«LitAr» IN COMBINATION WITH BACTERIOPHAGES
AT TREATING FRACTURES OF ANIMAL EXTREMITIES
Pichugin Y.V., Sapozhnikov А.V, Zolotukhin S.N., Shevalaev G. A.
At treating fractures of animal extremities we applied material “LitAr” in
combination with complex and specific bacteriophages. In laboratory researches it has been proved that the “LitAr” material doesn’t reduce the
lytic activity of the bacteriophage. In practice the application of the complex bacteriophage together with the “LitAr” material is quite justified at
various osteal pathology of animals.

UDK 58(282.247.414.514)

BOTANICO-GEOGRAPHICAL REGIONALIZATION
OF RIVER BASIN INZA
Istomina E.Y., Silaeva T.B.
This article deals with the river Insa basin’s location in the system of natural division into districts on European part of Russia, and with a botanical
and geographical division into districts of the river Insa.

UDK 631.82: 631.821

THE DYNAMIC OF SOIL ACIDITY
IN ULYANOVSK REGION
Cherkasov E. A., Samatov B. K., Karpov A. V.
The amount of highly acid soils grew 3.1 and average acid soils – 46.8
thousand hectares between the 1 ct and third parts of observation (19651985). The amount of all arable acid soils is 629.8 thousand hectares which
is 35.9% of observed soil. As a result of VIII unfinished part (for 01.01.2011)
there is 612.4 thousand hectares of acid soils, which is 46.9% of arable soil.
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HYDROBIOLOGICAL STUDY OF FREE-LIVING CILIATES
SPRING MARISKA ULYANOVSK

UDK 636:63:84

CHANGE MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTIC
BONE FROM THE USE OF PIGS IN THEIR DIET
VITAMIN A AND BETA-CAROTENE
Lubina Е.N.
The article presents data on the study of linear parameters and mechanical properties of bones of pigs. The differences in their parameters on the
physiological state of animals and providing them with the organism carotene and vitamin A has been determined

UDC 619:578

UDK 636.082.2

Diagnosis of potato bread disease caused
by bacterial species Bacillus subtilis and
Bacillus mesentericus
Yudina MA Mustafin AK, Feoktistov NA, Vasil’ev DA,
Merkulov AV, Baharovskaya EO
The article describes ways to diagnose diseases of potato bread, caused
by bacteria species Bacillus subtilis and Bacillus mesentericus. Describes
a method of indicating the causative agent of potato bread disease - bacterial species Bacillus subtilis with the help of specific bacteriophages by
“dripping”.

UDK 602.68:57.083.3

CHORIONIC GONADOTROPIN AS THE INDICATOR
PREGNANCY OF COWS
Bogdanov I.I., Bogdanova M.A., Vasil’ev D.A., Fomin A.N.
In article results of studying chorionic gonadotrophin at cows of various
breeds and terms pregnancy are presented. It is established that qualitative and quantitative definition chorionic gonadotrophin can form the
basis for early diagnostics pregnancy at cows, and the hormone can be
considered as the pregnancy indicator.

UDK 619.616.36:636.2

INVESTIGATION OF METABOLISM INDICATORS
AT COWS WITH FATTY DEGENERATION OF LIVER
Vasilieva S.V.
Cows fatty degeneration of liver is difficultly diagnosed disease before display of clinical symptoms. In deep pregnancy the majority of biochemical
indicators of sick cows authentically do not differ from norm, except for
level of direct bilirubin. Concentration of hormones of a thyroid gland at
cows with fatty degeneration of liver and healthy before childbirth authentically differs. In a week considerable changes of the indicators characterising function of a liver after the delivery come to light.

УДК 619:617.3

STUDYING THE POSSIBILITY OF APPLYING
BIOCOMPOSITE MATERIALS IN VETERINARY
TRAVMATOLOGI
Pichugin J.V., Sapozhnikov А.В.,
Ermolaev V.A., Zolotukhin S.N.
The “LitAr” material has great prospects. It is suitable for replacing defects
both osteal and cartilaginous tissue. Various models of osteal injuries have
been used in work. Adnation time of osteal tissue with material “LitAr” is
reduced approximately by 25 % in comparison with control groups at the
exter-nal bracing technique. At intramedullar osteosynthesis together with
material “LitAr” healing terms were reduced on the average to 8 days.
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PROTEINMILKING OF COWS OF DIFFERENT ORIGIONS
AND ITS CONNECTION WITH
THE ACTIVITY OF ALANINEAMINOTRANSFERASE
AND ASPARTATEAMINOTRANSFERASE
Aizatov R. M., Ignatyeva N. L.
Researchers have shown, that the descendant of bulls of Danish Hollstein
breeding has a significant superiority in protein milking by analogy. This
makes it possible to use the genotype of the Danish cattle for improving
the quality of milk and dairy production. As a result of searching the relationship between indexes of protein metabolism (activity of enzymez ALT
and AST) and protein conteint in milk is revealed a positive association in
all studied groups of animals.

UDK 636.082.2

PROTEINMILKING OF COWS OF DIFFERENT ORIGIONS
AND ITS CONNECTION WITH
THE ACTIVITY OF ALANINEAMINOTRANSFERASE
AND ASPARTATEAMINOTRANSFERASE
Aizatov R. M., Ignatyeva N. L.
Researchers have shown, that the descendant of bulls of Danish Hollstein
breeding has a significant superiority in protein milking by analogy. This
makes it possible to use the genotype of the Danish cattle for improving
the quality of milk and dairy production. As a result of searching the relationship between indexes of protein metabolism (activity of enzymez ALT
and AST) and protein conteint in milk is revealed a positive association in
all studied groups of animals.

UDK 636.2.082.13

EFFECT OF FUNCTIONAL PROPERTIES UDDER
ON PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS
OF DIFFERENT BREEDS
Valitov H.Z, Karamaev S.V.
It was established that the capacity of udder and milk production of cows
have a positive correlation. The intensity of milk at which the maximum
duration of the productive period may be optimal for the animals of this
breed.

UDK 636.2.087.73

ACOMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAROTENE
FRACTION COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE
OF VETCH AND OAT SI-LAGE DEPENDING ON THE
SOIL AND CLIMATIC ZONES OF GROWING IN THE
ULYANOVSK REGION IN 2004-2006.
Dushkin V.V.
The data on the content of α, β, γ and N.I. carotene fractions and nutritional value of vetch and oat silage in the comparative aspect depending
on the soil and climatic zones of growing in the Ulyanovsk region in 20042006 are given in the article.

UDK 636.034

GENOTYPIC CHARACTERISTICS OF CROSSBRED
HEIFERS AND COWS ADAPTATION
TO CIRCUMSTANCES OF MIDDLE YOLGA REGION
Zelenov G. N.
Results of reseach of genotypic characteristics of crossbred heifers and
cows adaption to circumstances of Middle Yolga region, based on the main
prolific characteristics.
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UDK 636.22/28.087.26

UDK 631.15

EFFICIENT USE OF CAMELINA MEAL AND BISCHOFITE
IN FEEDING DAIRY COWS

MANAGEMENT OF AGRICULTURE ORGANIZATION OF
PRODUCTION RISK BASED MODEL OF OPTIMIZATION
OF PRODUCTION

Nikolaev S. I., Gorbunov A. V., Jacenko A. P., Struk N. V.
As a result of our research, we have established that dairy efficiency of
cows increases while feeding them an oil cake.

UDK 631.331.5.022.6

TO DETERMINATION OF CORNER OF ATTACK OF FLAT
CORYMBS COMBINED VOMER

Golubev S.V., Yusupova G.L.
The article describes the method of influence on production risk Agriculture Organization of the model-based optimization. The efficiency of decision-making. We give suggestions to reduce production risk.

UDK 631.115:158:658.356

Kurduymov V.I., Zykin E.S., Biruykov I.V., Zaicev V.P.
We propose a combined opener for ridge planting crops. The description
of the design combined shoe and theoretical calculations determine the
required angle of attack of flat panels, which will form the crest of the soil
required dimensions

UDK 631:362.7

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL ASPECTS
CONTACT METHOD FOR TRANSMITTING HEAT FOR
DRYING GRAIN

CONSUMER’S BASKET IN AN ESTIMATION
OF A STANDARD OF LIVING OF THE RURAL
POPULATION OF THE ULYANOVSK REGION
Lipatov M.A.
In article the condition of consumer spending in urban and rural populations is analysed. The design rural food set, calculate its valuation.

UDC 330.111.8

THE ECONOMIC MECHANISM OF APC

V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin

Mochalov A. P.

The possibility of using the contact method of heat transfer in drying grain.
The ways of implementing this method of transmission of heat. Proposed
installation of the contact type for drying grain. The basic theoretical relationships to determine operating parameters of the drying process of
grain. A technique for studies of grain drying in the proposed installation
and the results of the experiments.

Meeting the challenges of ensuring food security of the Russian Federation is largely determined by the appropriate economic mechanism for its
implementation. The article reveals the author’s vision in theoretical questions of the economic mechanism in the agricultural sector.

UDK 631.372.62/436

UDK 336+631.15

METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE ESTIMATION OF BUSINESS ACTIVITY
OF THE ENTERPRISE

ANALYSIS OF FORCES ACTING WITHIN ELECTRIC
FILTER ON CARBON-BLACK PARTICLE
Nekrashevich V. F., Trishkin I. B., Soldatov R. A.
The author gives theoretical analysis of forces acting within an electric filter on a carbon-black particle and distinguishes the maximum thickness of
the carbon-black layer on the carbon-black receptacles. According to theoretical analysis, to increase the power of attraction of soot particles to the
surface should increase the maximum soot collected charge of the particles by increasing the electric field in the gap between the electrodes of the
electric filter. At the same time identify the optimal parameters limiting
the thickness of the deposited layer of soot on the surface soot collected.

Nejf N. M., Dozorova N. A.
Business activity of the enterprises is one of the central factors of efficiency
of market economy. Criteria of its estimation are quite often reduced in the
literature to the characteristic of a financial condition of the enterprises.
The estimation of business activity of the enterprise is not simply important element of management. Its results serve as the card, advertising, the
file, allowing to define an enterprise position at contacts to representatives
of various partner groups.

UDK 631.362

RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCHES OF WORK
OF A TAPE DIELECTRIC SEPARATOR
Novikov V. V., Yepishchenko A.S.
In article the principle of action of work of tape and drum-type dielectric
separators is stated. Results of experimental researches of quality of division of cultures are described: wheat, barley, an oats. Conclusions of the
spent experiments are resulted.

UDK 631.3

RESULTS OF RESEARCHES OF WEAR
RESISTANCE DETAILS AFTER ANTIFRICTIONAL
ELECTROMECHANICAL PROCESSING
Jakovlev S.A.
In article the new technology of the electromechanical influence, allowing
to raise antifrictional properties of details with simultaneous decrease in
power expenses for processing is offered. Results of researches of wear resistance of details of cars after various ways of hardening in a combination
to various materials are resulted.
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UDK 332.1

THE BASIC TREND OF RURAL JOB MARKET
STABILIZATION IN SAMARA REGION
Petova T.V.
The article demonstrates the farm job market situation in Samara region.
The fundamental means of solving the problem of Samara region rural
population employment are introduced and motivated. The emphasis on
the de-velopment of small business and self-employment is laid as the basic trend of rural job market regulation.

151

152

