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АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
УДК 632.51:631.51.022

БОРЬБА С ОВСЮГОМ В СИСТЕМЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Бочкарев Дмитрий Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Почвоведение, агрохимия и земледелие»
Смолин Николай Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой «Почвоведение, агрохимия и земледелие»
Мордовский Государственный университет им. Н. П. Огарева
430904, г. Саранск, ул. Российская, 31
Тел 25-41-34
Ключевые слова: Сорные растения, овсюг, удобрения, предпосевная культивация, боронование, прорастание семян.
Изучено влияние различных видов минеральных удобрений и сроков их внесения на
интенсивность прорастания зерновок овсюга в лабораторных исследованиях и полевых условиях в системе предпосевной обработки. Выявлено, что применение N60 и N60P60K60 с осени
способствовало усилению прорастания зерновок овсюга и эффективному их уничтожению
в системе предпосевной обработки почвы.
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В Республике Мордовия среди малолетних сорняков овсюг обыкновенный по
численности и биологической массе занимает ведущее место и преобладает в посевах культур раннего срока сева. Причиной
этого являются исключительные биологически особенности, присущие этому сорному
виду. Среди них следует особо выделить
следующие: способность к сильному кущению (до 47 разновозрастных стеблей), достаточно высокую семенную плодовитость
(до 600 и более зерновок с 1 растения), способность к быстрому созреванию и осыпанию семян до уборки культуры. Кроме того,
присущее овсюгу явление гетерокарпии
(разноплодие) способствует растянутому
появлению всходов сорняка во времени и
высокой сохранности семян в почве до трех
и более лет.
В современном земледелии обработка почвы и минеральные удобрения являются постоянно действующим антропогенным
фактором, резко изменяющим экологические условия произрастания как сорной, так

и культурной части агрофитоценоза.
Основная задача обработки заовсюженных полей сводится к прекращению
воспроизводства овсюга и провокации прорастания семян, нередко содержащихся в
огромных количествах в почве. Н. И. Зверев
[1] упоминает о том, что большое значение
в борьбе с овсюгом имеет предпосевная обработка почвы, которая стимулирует прорастание овсюга и уничтожает его всходы.
Б.М.Смирнов [2] приводит данные о том,
что в условиях Саратовской области перед
применением культивации под поздние
культуры овсюг может прорастать до 100%.
Прямое действие минеральных удобрений заключается в проявлении реакции
отдельных видов сорняков на разные дозы
и формы применяемых удобрений. В своих
работах И.И.Синягин [3] и А.М.Туликов [4]
выделяют две группы сорняков по отношению к элементам питания. Первая группа
элемент-негативная, в нее входят сорняки,
избегающие произрастания на почвах с повышенным содержанием элементов мине-
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селитра, двойной суперфосфат, хлористый
калий); 3 – N60; 4 – P60; 5 – K60. Третий фактор
– предпосевная обработка почвы включала
в себя проведение одной, двух и трех предпосевных культиваций (первоначальная на
глубину 10-12 см, последующие обработки
6-8 см). Перед проведением культиваций
подсчитывали всходы овсюга. Зерновки овсюга равномерно распределяли по всему
пахотному слою осенью в количестве 450
шт./м².
Почва опытного участка чернозем выщелоченный тяжелосуглинистого гранулометрического состава. Содержание гумуса в
пахотном слое – 6,1%, подвижного фосфора
и калия из одной вытяжки по Кирсанову в
модификации ЦИНАО – 132 и 105 мг/кг, соответственно, рНводн.– 6,5; Нг – 5,3 мг-экв/100 г.
Результаты и обсуждение. После
проведения исследований и сравнения результатов оказалось, что водные растворы минеральных удобрений различной
концентрации существенно стимулировали прорастание семян овсюга. Так, на варианте, где использовали раствор аммиачной селитры (NH4NO3) (рис 1), увеличение числа проросших семян наблюдалось
уже при концентрации, равной 0,01%. На
этом варианте к моменту учета взошло
в среднем по всем закладкам опыта на
11% больше семян, чем на контроле. При
дальнейшем увеличении концентрации раствора аммиачной селитры происходило увеличение всходов овсюга, при концентрации
0,03 – на 21%, при 0,05 – на 39%. При увеличении концентрации до 0,1% отмечено
снижение всхожести этого сорняка на 39%.
При концентрациях раствора 0,3% и выше
семена овсюга в опыте не прорастали. Наблюдалось их загнивание, т. е. эти концентрации оказались токсичными для зерновок
овсюга.
Раствор
двойного
суперфосфата
(Ca(H2PO4)2) стимулировал прорастание овсюга слабее, чем раствор аммиачной селитры той же концентрации.
Повышение всхожести зерновок овсюга было отмечено при концентрациях 0,03;
0,05; 0,07, соответственно на 14, 25, 11%.
Дальнейшее увеличение концентрации не
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рального питания. Вторая группа сорняков
элемент-позитивная – растения, положительно реагирующие на увеличение в почве
определенных элементов минерального питания. По отношению к питательным веществам выделяют нитрофилы, фосфатфилы,
калийфилы.
Рядом исследователей установлено,
что азотные удобрения в нитратной форме стимулируют появление всходов семян
сорняков [5, 6]. G. M. Simpson [7] и J. N. Hart
[8] установили, что прорастание зародыша
определяется наличием гиббереллина, который посредством азотной кислоты стимулирует образование сахарозы для зародыша, повышая таким образом всхожесть
семян.
До настоящего времени остается неизученным вопрос о влиянии различных
видов минеральных удобрений и сроков
их внесения на провокацию всходов овсюга обыкновенного. Изучение этого вопроса
возможно как в лабораторных, так и полевых условиях.
Материалы и методика. В лабораторном опыте изучали действие водных
растворов аммиачной селитры, двойного
суперфосфата и хлористого калия в концентрациях от 0,01 до 0,9% на усиление прорастания семян овсюга. Для изучения брали
100 зерновок сорняка различной крупности.
Проращивание зерновок проводили в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смоченной растворами удобрений. Всхожесть
определяли на седьмой день. Повторность
в опыте шестикратная. Опыт проводили в
четырех сериях.
С целью выявления действия различных видов минеральных удобрений и сроков
их внесения на провоцирование всходов овсюга нами был заложен и проведен полевой
трехфакторный опыт с систематическим размещением вариантов. Первый фактор (срок
внесения минеральных удобрений) состоял
из двух вариантов: 1 – внесение удобрений
осенью под основную обработку; 2 – внесение удобрений весной под предпосевную
обработку. Второй фактор (виды минеральных удобрений) изучали в пяти вариантах:
1 – без удобрений; 2 – N60P60K60 (аммиачная

5

же существенно стимулировало прорастание овсюга, но менее заметно,
чем раствор аммиачной
селитры. При концентрации раствора 0,01% проросших зерновок было
на 11% больше, чем на
контроле, при 0,03% – на
21%, а максимальное количество проросших семян было на варианте
при концентрации раствора 0,05%. Дальнейшее увеличение концентрации раствора до 0,2%
Рис. 1. - Влияние различных концентраций минеральных угнетало всхожесть, а
удобрений на лабораторную всхожесть семян овсюга
концентрации 0,7 и 0,9%
были губительными для
изменяло всхожесть этого сорняка, и она
проростков
зерновок
овсюга.
приближалась к контролю. Высокие конценВ поставленном полевом опыте подтрации фосфорных удобрений были менее
твердились
закономерности, полученные в
токсичны для всходов овсюга, чем азотных,
ходе проведения лабораторных исследоваи не вызывали гибели при их максимальной
ний (табл. 1). Интенсивность прорастания
дозе.
семян овсюга зависела от сроков внесения
Калийные удобрения (KCl) слабо прои видов минеральных удобрений. Кроме
воцировали всхожесть овсюга в нашем опытого, на этот показатель значительное влите. Повышение концентрации до 0,1 % и
яние оказывал уровень предвегетационных
выше приводило к угнетению всхожести и
запасов влаги в почве и количество осадков
гибели семян овсюга.
в период проведения предпосевных культиВ наших исследованиях совместное
ваций.
применение растворов трех удобрений такЗа три года исследований применение
Таблица 1
Влияние минеральных удобрений и предпосевной обработки почвы на интенсивность
и прорастание овсюга
Количество взошедших растений, шт./м2, перед

Вариант
удобрения
(фактор А)
Контроль

срок внесения
(фактор В)
осень

N60Р60К60
N60
Р60
К60
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НСР05
НСР05

боронованием

предпосевной культивацией
первой

второй

Итого

третьей

В%к
контролю

7

34

134

21

196

12

52

197

47

308

57

весна

6

32

206

35

279

42

осень

15

57

192

54

318

62

весна

6

33

213

43

295

51

осень

9

42

152

23

226

15

весна

6

36

178

26

246

26

осень

8

38

145

25

216

10

весна

5

33

141

27

206

5

3
7

19
12

7
5

с большей глубины пахотного слоя, о чем
свидетельствовала длина подсемядольного колена у растений овсюга. Число всходов
на вариантах с применением фосфорных и
калийных удобрений существенно не изменилось по сравнению с контрольным вариантом. Подсчет общего числа появившихся
всходов овсюга по изучаемым вариантам
показал, что наибольшее их количество и,
как следствие, очищение пахотного слоя
от зерновок овсюга за 3 культивации было
максимальным при внесении N60 и N60P60K60
с осени под основную обработку почвы. От
450 шт./м² семян овсюга, заделанных в почву осенью, на этих вариантах прорастало
75 и 64% соответственно. Применение N60
и N60P60K60 под первую предпосевную культивацию было так же высокоэффективно
в усилении прорастания зерновок овсюга.
На этих вариантах прорастало от 62 до 66%
зерновок сорняка. Однако в годы с недостаточным увлажнением этот показатель существенно снижался.
Выводы. Трехлетние исследования
показали, что применение минеральных
удобрений существенно изменяло экологические условия прорастания семян овсюга
обыкновенного. На вариантах с внесением
азота и полной дозы минеральных удобрений с осени происходила дополнительная
провокация семян овсюга с более глубоких
слоев пахотного горизонта, что приводило к
очищению запасов семян овсюга в пахотном
слое почвы при проведении предпосевных
обработок почвы. Применение фосфорных
удобрений как под основную обработку, так
и под предпосевную культивацию усиливало интенсивность прорастания семян овсюга. Действие калийных удобрений было менее существенным.
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N60Р60К60 и N60 оказывало существенное влияние на усиление интенсивности прорастания зерновок овсюга. При использовании
этих удобрений осенью под основную обработку отмечалось некоторое усиление прорастания зерновок этого сорняка к моменту
проведения первой культивации по сравнению с контролем по фону полного минерального удобрения на 53%, при использовании аммиачной селитры на 68%.
К моменту проведения второй культивации мы отмечали максимальное прорастание семян овсюга в опыте на всех изучаемых вариантах. Этому помогло достаточное
прогревание почвы и сохранявшиеся запасы почвенной влаги. Внесение удобрений
весной способствовало более интенсивной
провокации всходов овсюга в период после первой культивации. Как и при первоначальном подсчете больше всего всходов
сорняков обнаружено на вариантах с внесением азотного удобрения и полного минерального питания, где число всходов было
больше, чем на контроле на 54 и 59%, соответственно. При использовании указанных
удобрений с осени число всходов в момент
второго определения было несколько ниже,
чем при весеннем внесении. Применение
двойного суперфосфата весной также существенно увеличивало численность всходов
овсюга, которое было больше, по сравнению с контролем, на 33 %. Это связано с тем,
что в начальный период роста злаков фосфор находится в почве в труднодоступном
состоянии.
Применение калийных удобрений достоверного влияния на усиление прорастания зерновок овсюга не оказывало.
К моменту проведения 3-ей предпосевной культивации в целом по опыту нами
отмечено значительное снижение количества растений овсюга на всех изучаемых
вариантах. Причиной этого являлось очищение верхнего пахотного слоя почвы от семян
этого сорняка, которое было достигнуто в
предыдущий период. В этих условиях больше всходов овсюга отмечено на вариантах
с N60 и N60P60K60 при внесении удобрений с
осени.
На этих делянках растения появлялись
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ДИНАМИКА АЗОТА В РАСТЕНИЯХ И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОРТОВ СОИ
Дозоров Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Воронин Алексей Валерьевич, аспирант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П.А. Столыпина»
432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Ключевые слова: сорта сои, характеристика сортов сои, содержание азота в органах растений, динамика накопления азота, содержание азота и белка в семенах
Проведены полевые опыты по изучению динамики содержания азота в органах растений, накопления азота посевами разных по скороспелости сортов сои: Дина, Светлая, УСХИ
6, Самер 1, Находка, Кинельская, McCall, Accord. Доказано, что у всех сортов максимальное
накопление азота приходится на фазу полного налива семян, к фазе полной спелости количество азота снижается, в среднем в 1,26 раза. На накопление азота и содержание белка
в семенах значительное влияние оказывают сортовые особенности и метеорологические
условия. Наибольшее содержание белка в семенах достигает у сорта УСХИ 6 – 34,1…40,5%
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Необходимым условием нормального роста и развития сельскохозяйственных
культур и получения высоких урожаев является их обеспеченность элементами минерального питания. Поглощение минеральных веществ, наряду с процессом фотосинтеза, является реализацией специфики высшего растения – автотрофности, то есть способности строить свое тело, используя неорганические вещества [6.4]. Азот играет одну
из важнейших ролей, являясь обязательным
компонентом всех белковых веществ, составляющих химическую основу протоплаз-

мы, при этом именно в этом элементе растения испытывают наиболее острый дефицит.
Бобовые культуры, в частности соя, способны некоторую часть потребности в азоте
удовлетворить за счёт симбиотической азотфиксации, активность которой и определяет
во многом его содержание и потребление.
Как правило, под культуры этого семейства
не вносят азотные удобрения, в связи с этим
содержание и потребление ими азота в значительной зависит от условий симбиоза и
активности симбиотической азотфиксации
[5.2].

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Сорт раннеспелый. Форма куста полусжатая, высота прикрепления нижнего боба
очень малая 6,1-8,1см, длина главного стебля малая 51-70 см. Основная окраска кожуры семени желтая, рубчик семени желтый.
Масса 1000 семян средняя – 161-190 г. Содержание белка в семенах высокое 45,150,0%, содержание масла в семенах – среднее 20,1-22,0%. Включен в государственный
реестр по Средне-Волжскому региону.
Самер 1 - происхождение Россия,
Ершовская опытная станция орошаемого земледелия; Самарский НИИСХ им.
Н.М.Тулайкова
Сорт раннеспелый. Растение детерминантное, форма куста полусжатая, опушение
серое. Боковые листочки овальной формы,
зеленые, среднего размера, цветок белый.
Масса 1000 семян 124,0-166,6 г. Боб светлокоричневый, семена удлиненные, желтые,
рубчик коричневый. Высота прикрепления
нижнего боба 10-15 см. Содержание белка
в семенах 27,4-37,6%, жира 21,7-24,2%. Сорт
устойчив к полеганию и осыпанию. Включен
в государственный реестр по Средне-Волжскому региону.
Находка – происхождение Россия, Хабаровский край.
Сорт среднеранний. Растения среднерослые 58,8-62,6 см, высота прикрепления
нижнего боба 8,8-16,7 см. Бобы прямые и
слабоизогнутые, рыжеватые, среднеозерненные 1,5-2,0 шт., не растрескиваются. Семена округло-выпуклые, желтые, с темнобурой средней степени пигментацией, средние по величине. Масса с одного растения
8,2-18,6 г, масса 1000 семян – 176,6-197,0 г.
Сорт не осыпается и не полегает.
Кинельская – происхождение Россия,
Самарская область.
Сорт среднеранний. Ветвистость средняя, длина главного стебля средняя 61 - 80
см, опушение светлое. Окраска цветка фиолетовая. Высота прикрепления нижнего
боба малая 5,1-10,0 см. Масса семян с одного растения малая 14,0-17,9 г. Полегаемость
перед уборкой слабая. Сорт устойчив к засухе, увядаемость листьев отсутствует. Устойчивость к холоду – средняя.
McCall – происхождение США.
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Изучение динамики содержания азота
в органах растений и качества семян сортов
сои проводили с помощью полевых опытов.
Исследования проводили в 2009-2011 гг., 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. Учетная площадь делянки 15 кв. м. Посев проводили селекционной
сеялкой центрального высева СН-16, норма
высева 600 тыс./ га всхожих семян на гектар.
Схема опыта:
1. Дина; 2. Светлая; 3. УСХИ 6; 4. Самер
1; 5. Находка; 6. Кинельская; 7. McCall; 8.
Accord
Характеристика сортов
Дина – происхождение Россия, Сибирский НИИСХ.
Сорт раннеспелый. Растение детерминантное, форма куста полусжатая. Опушение рыжевато-коричневое. Боковые
листочки овальные, зеленые, размер средний. Цветок фиолетовый. Боб коричневый,
семена шаровидно-приплюснутые, зеленожелтые, рубчик желтый. Масса 1000 семян
136,1-163,2 г. Высота прикрепления нижнего боба до 18 см. Содержание белка в семенах 39,6 %, жира 18%. Сорт не осыпается и
не полегает. Включен в государственный реестр по Западно-Сибирскому региону.
Светлая - происхождение Россия, Рязанская область.
Сорт раннеспелый. Растение детерминантное, форма куста сжатая, полусжатая
широкая, окраска опушения серая. Листья
светло-зеленые, боковые листочки ромбовидные, цветок белый. Высота прикрепления нижнего боба очень малая 6,1-8,1см,
длина главного стебля малая 31 - 51 см.
Основная окраска кожуры семени желтая,
окраска рубчика семени коричневая. Масса
1000 семян средняя и составляет 161-190 г.
Содержание белка в семенах 41,7%, жира
19,2%. Включен в государственный реестр
по Волго-Вятскому региону.
УСХИ 6 – происхождение Россия, Ульяновский СХИ.
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Таблица 1
Содержание азота (%АСВ) в органах растений сои по фазам развития, в среднем за
2009-2011гг.
третий тройчабутонизацияначало налива
Вариант
полный налив полная спелость
тый лист
цветение
семян
листья
Дина
4,30
3,91
3,10
2,61
–
Светлая
4,35
3,97
3,10
2,63
–
УСХИ 6
4,56
4,11
3,32
2,75
–
Самер 1
4,30
3,91
3,08
2,60
–
Находка
4,37
3,96
3,17
2,66
–
Кинельская
4,48
4,08
3,29
2,70
–
McCall
4,45
3,99
3,22
2,69
–
Accord
4,34
3,93
3,18
2,63
–
стебли
Дина
2,28
1,54
1,39
1,17
0,63
Светлая
2,31
1,55
1,47
1,18
0,62
УСХИ 6
2,49
1,75
1,62
1,37
0,74
Самер 1
2,31
1,52
1,39
1,21
0,59
Находка
2,36
1,58
1,46
1,27
0,62
Кинельская
2,46
1,71
1,58
1,33
0,72
McCall
2,40
1,65
1,51
1,31
0,69
Accord
2,35
1,65
1,48
1,26
0,62
корни
Дина
1,49
1,13
1,05
0,91
0,72
Светлая
1,50
1,15
1,04
0,90
0,71
УСХИ 6
1,71
1,30
1,17
1,05
0,83
Самер 1
1,48
1,14
1,02
0,82
0,68
Находка
1,56
1,16
1,08
0,98
0,73
Кинельская
1,66
1,25
1,14
1,02
0,80
McCall
1,63
1,21
1,09
0,99
0,78
Accord
1,56
1,15
1,08
0,97
0,74
клубеньки
Дина
4,54
4,69
4,30
3,94
–
Светлая
4,55
4,70
4,30
3,97
–
УСХИ 6
4,94
4,95
4,57
4,22
–
Самер 1
4,61
4,69
4,32
3,92
–
Находка
4,77
4,72
4,37
4,02
–
Кинельская
4,81
4,83
4,48
4,12
–
McCall
4,81
4,76
4,41
4,05
–
Accord
4,76
4,71
4,35
4,00
–
бобы
Дина
–
–
3,17
4,03
3,40
Светлая
–
–
3,18
4,05
3,41
УСХИ 6
–
–
3,33
4,26
3,60
Самер 1
–
–
3,14
4,00
3,39
Находка
–
–
3,17
4,09
3,44
Кинельская
–
–
3,28
4,22
3,55
McCall
–
–
3,24
4,16
3,49
Accord
–
–
3,17
4,07
3,43

Таблица 2

Накопление азота (кг/га) в посевах сои по фазам развития, 2009-2011гг.

Дина
Светлая
УСХИ 6
Самер 1
Находка
Кинельская
McCall
Accord
Дина
Светлая
УСХИ 6
Самер 1
Находка
Кинельская
McCall
Accord

Сорт среднеранний. Форма куста полусжатая. Длина главного стебля средняя 7190 см. Высота прикрепления нижнего боба
очень малая, менее 6,1см. Основная окраска кожуры семени желтая, окраска рубчика семени желтая. Масса 1000 семян средняя 131-160 г. Содержание белка в семенах

полная спелость

113,3
101,6
147,8
130,4
128,4
145,6
148,6
128,5

87,0
75,3
116,4
100,8
95,8
110,8
109,7
94,5

78,1
81,2
124,8
84,9
95,6
120,5
102,6
69,7

58,7
59,6
86,8
62,1
72,6
87,1
76,7
51,3

159,0
156,8
199,0
168,3
161,4
154,4
177,1
163,2

141,4
139,1
163,0
145,4
137,7
134,4
152,0
143,2

116,8
113,2
157,2
127,8
128,4
140,1
142,7
120,4

95,7
91,3
122,0
102,7
102,0
110,7
112,8
96,3

среднее 35,1-40,0%, содержание масла высокое 24,1-26,0 %.
Accord – происхождение Канада.
Сорт среднеранний. Высота прикрепления нижнего боба 9,5 см, длина растения 85-95 см. Окраска семян желтая с сильной пятнистой пигментацией. Масса 1000
сельскохозяйственной академии

Дина
Светлая
УСХИ 6
Самер 1
Находка
Кинельская
McCall
Accord

полный налив
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Дина
Светлая
УСХИ 6
Самер 1
Находка
Кинельская
McCall
Accord

третий тройчатый бутонизация-цве- начало налива
лист
тение
семян
2009 г.
20,6
53,1
100,8
19,2
49,7
89,0
25,4
57,9
142,1
20,4
55,5
115,3
22,6
56,6
117,8
24,6
58,7
138,4
22,8
51,4
136,9
23,8
59,7
119,5
2010 г.
27,9
35,7
63,9
30,2
39,1
67,9
32,7
40,4
101,8
26,0
35,0
66,8
26,8
35,1
81,0
42,4
45,3
104,6
33,8
37,7
93,4
30,7
35,0
62,3
2011 г.
17,7
57,7
132,2
22,5
56,6
131,8
24,0
86,7
165,9
18,4
60,6
132,2
18,1
60,6
124,7
14,6
74,2
116,1
20,3
72,0
171,4
19,9
82,8
160,5
среднее за 2009…2011гг.
22,0
48,8
98,9
23,9
48,4
96,2
27,3
61,6
136,6
21,6
50,3
104,7
22,5
50,7
107,8
27,2
59,4
119,7
25,6
53,7
133,9
24,8
59,1
114,1
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Содержание азота и белка (%) в семенах сои, 2009-2011 гг.
2009 г.
азот
белок
6,18
35,2
6,17
35,1
6,49
37,0
6,21
35,4
6,23
35,5
6,33
36,1
6,30
35,9
6,26
35,7

сорт
Дина
Светлая
УСХИ 6
Самер 1
Находка
Кинельская
McCall
Accord

2010 г.
азот
белок
6,83
38,9
6,94
39,5
7,10
40,5
6,70
38,2
6,78
38,6
7,08
40,3
6,92
39,4
6,76
38,5

семян средняя 170 г, продуктивность семян
с одного растения малая – 7,85 г.
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Результаты исследований
Наши исследования, проведенные в
2009...2011 гг., показывают, что наибольшее
содержание азота в листьях, стеблях и корнях отмечалось в фазу третьего тройчатого
листа, далее оно резко снижалось до фазы
полной спелости (табл.1). В эту фазу отмечалось наименьшее содержание азота во всех
вегетативных органах. Это происходило изза оттока его в репродуктивные органы, что
важно для формирования урожая с высоким
содержанием белка. В клубеньках концентрация азота более стабильна и снижается
только при их разрушении.
Содержание азота в органах растений
и накопление сухого вещества связаны непосредственно с динамикой потребления
элементов питания. Метеорологические
условия года, определяя величину потребления, не влияли на тенденцию накопления элементов питания, у всех сортов максимальное накопление азота приходится на
фазу полного налива семян (табл. 2). Наибольшее потребление азота происходило
в варианте с сортом УСХИ 6 –157,2 кг/га, в
среднем за 2009-2011 гг., наименьшее – у
скороспелого сорта Светлая – 113,2 кг/га.
К фазе полной спелости количество
азота, накопленного посевами сои, снижается в среднем по изученным сортам и годам исследований в 1,26 раза.
Наибольшее количество азота посевы
сои накапливали при благоприятных мете-

2011 г.
азот
белок
5,67
32,3
5,68
32,3
5,98
34,1
5,59
31,8
5,64
32,1
5,58
31,8
5,68
32,3
5,58
31,8

Таблица 3
среднее
азот
белок
6,22
35,4
6,26
35,7
6,52
37,2
6,16
35,1
6,22
35,4
6,33
36,1
6,30
36,0
6,20
35,3

орологических условиях и высокой симбиотической активности. Так, в фазе полного налива, когда потребление элементов питания
достигает максимального значения, растениями сои, в среднем по сортам, в благоприятном 2011 году было потреблено азота
больше, чем в 2009 г. на 22% и в сравнении
с 2010 г. на 44 %.
Обнаружена тесная корреляционная
зависимость динамики накопления азота и
формирования активного симбиотического потенциала (коэффициент корреляции
0,68…0,90), т.е. сорта сои, обладающие высокой симбиотической активностью, как
правило, имеют более значительное накопление этого элемента.
В среднем за годы исследований максимальную урожайность показал районированный сорт УСХИ 6 (25,2 ц/га), из сортов
зарубежной селекции наиболее продуктивным оказался McCall (24,6 ц/га).
Итоговым показателем оценки возделывания сельскохозяйственных культур
является не только величина, но и качество
урожая. Главным показателем качества семян бобовых растений, в том числе и сои,
является содержание белка (табл.3).
Белок сои по своему составу самый
полноценный из всех белков растительного
происхождения и по биологической ценности приравнивается к белкам мяса и рыбы
[1.]. В.Б. Енкен (1953) отмечал, что содержание белка в семенах сои может колебаться
от 24% до 60%. Как установлено нашими исследованиями, содержание белка в семенах
изученных сортов сои в значительной степе-

ни зависит от метеорологических условий
вегетационного периода и сортовых особенностей. Так, в 2009 г. содержание белка
изменялось в пределах 35,1…37%, в 2010 г.
– 38,1…40,5%, в 2011 г. – 31,4…34,1% (табл.
3). В среднем за 2009…2011 гг. наибольшее
содержание белка в семенах достигало у
сорта УСХИ 6 (37,2%), сорта Кинельская и
McCall занимали промежуточное положение (36,0…36,1%), у сортов Дина, Светлая,
Самер 1, Находка и Accord содержание
белка было несколько ниже и составляло
(35,1…35,7%).
Таким образом, из изученных сортов
сои выделяются сорта УСХИ 6 и McCall, которые имеют высокую экологическую пластичность, отличаются стабильной урожайностью и повышенным содержанием белка
в семенах.
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Приводятся данные по влиянию гидрогеля и навоза на приживаемость, густоту стеблестоя и высоту растений полыни эстрагонной, их фотосинтетическую деятельность,
урожайность и биоэнергетическую эффективность.
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пастбищными кормами играют полыни
(Андреев, 1981). Среди них наиболее уро-
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жайной и хорошо поедаемой всеми видами животных является полынь эстрагонная
(Artemisia dracunculus L.), которую следует
ввести в культуру и возделывать на пахотных землях.
В острозасушливых условиях сухостепной зоны Калмыкии основным условием получения желаемой продуктивности и качества корма из полыни эстрагонной является
обеспеченность её растений влагой. Одним
из приёмов является применение веществ
или препаратов, обеспечивающих удержание доступной для растений влаги в корнеобитаемом слое почвы. Таким препаратом
является полиакриламид (гель, гидрогель,
гидросорез), который выпускается в Англии
под торговой маркой «Hydra source – H.S.».
В исследованиях В. И. Вержиковского
с коллегами (1997) применение этого препарата в условиях аридного климата Калмыкии обеспечило существенную прибавку
в урожае овощных культур за счёт лучшей
обеспеченности растений почвенной влагой. При этом, по данным В. С. Габай (1965)
действие гидрогеля сохраняется в течение 8
– 10 лет.
В связи с этим в задачу наших исследований входило изучить возможность и
эффективность применения гидрогеля при
возделывании полыни эстрагонной в условиях сухостепной зоны Калмыкии.
Полевые опыты проводили на опытном поле Калмыцкого государственного
университета в 1998 – 2007 гг., расположенного в северо-восточной части г. Элисты Республики Калмыкия.
В основу постановки полевых опытов
и обобщения результатов исследований
были положены методические указания по
проведению полевых опытов с кормовыми
культурами Всесоюзного научно-исследовательского института кормов им. В. Р. Вильямса (1987).
Почва опытного участка светло-каштановая. Мощность пахотного горизонта 23 см
с содержанием гумуса 1,3 %, фосфора – 3 мг,
легкогидролизуемого азота – 3,4, подвижного калия – 26 мг на 100 г почвы.
Среднегодовое количество осадков за
годы исследований составило 385 мм. Сум-

ма положительных температур со среднесуточной температурой воздуха больше 100С
составила от 3200 до 35000С. Гидротермический коэффициент (ГТК) за период вегетации растений – 0,47 – 0,53.
Гидрогель и навоз равномерно разбрасывали по поверхности почвы в дозах согласно схемы опыта и производили вспашку
на глубину 20 – 22 см. Посадку отрезков корневищ полыни эстрагонной сорта Нарн, допущенного к использованию в Российской
Федерации, производили весной будущего
года во второй декаде апреля месяца.
Исследования показали, что гидрогель
мигрирует в почве ближе к ее поверхности и
проникает на глубину 60 см. На эту глубину
и прослеживается действие гидрогеля, что
подтверждается изменением водно-физических свойств светло-каштановой почвы.
Так плотность сложения почвы под воздействием 400 кг/га гидрогеля на фоне внесения 120 т/га навоза снизилась в слое почвы
0 – 30 см с 1,37 до 1,30 г/см3, внесение 600
кг/га снизило этот показатель до 1,19 г/см3.
Особенно сильное снижение плотности почвы наблюдалось в слое почвы 31 – 60 см – с
1,55 до 1,38 и 1,23 г/см3.
Именно такие значения плотности
сложения почвы – от 1,1 до 1,3 г/см3 В. И.
Филатов с коллегами (1999) считают оптимальными для роста и развития растений.
То есть гидрогель на фоне внесения навоза
способствует оптимизации объемной массы
тяжелых каштановых почв.
Под воздействием гидрогеля наблюдается также существенное увеличение
продуктивной влаги в почве. В среднем за
годы исследований к весеннему возобновлению вегетации без применения гидрогеля в метровом слое почвы накапливалось 61
мм продуктивной влаги. Внесение 600 кг/га
гидрогеля существенно увеличило содержание влаги до 89 мм, или на 28 мм (45,9 %),
а внесение такого же количества гидрогеля
на фоне 120 т/га навоза повысило этот показатель до 96 мм, что больше контроля на 35
мм, или на 57,4 %.
Улучшение физических свойств почвы
и повышение влагообеспеченности возделываемых растений при применении гидро-

Таблица 1
Влияние гидрогеля и навоза на приживаемость, густоту стеблестоя и высоту растений
полыни эстрагонной
(среднее за 1998 – 2007 гг.)
Приживаемость
растений, %

на 1 м2

на 1 растение

Контроль

90

231

62,9

Высота
растений,
см
89,1

Гидрогель, 600 кг/га

95

245

63,1

93,8

Навоз, 120 т/га (фон)

92

250

66,7

108,3

Фон + гидрогель,400 кг/га
Фон + гидрогель,600 кг/га

98
98

272
279

68,0
69,8

114,7
124,4

Доза гидрогеля и навоза

Количество стеблей, шт.

Таблица 2
Влияние гидрогеля и навоза на темпы прироста площади листьев полыни эстрагонной, м2/м2 (среднее за 1998 – 2007 гг.)
Период

Контроль

Гидрогель, 600
кг/га

Навоз,
120 т/га (фон)

31.03 – 15.04
15.04 – 15.05
15.05 – 15.06
15.06 – 15.07
15.07 – 15.08
15.08 – 15.09
15.09– 15.10

0,25
0,51
0,27
0,12
0,10
0,13
0,29

0,25
0,53
0,32
0,16
0,14
0,14
0,26

0,28
0,66
0,34
0,14
0,13
0,16
0,36

Фон +
гидрогель, 600
кг/га
0,28
1,09
0,58
0,27
0,16
0,34
0,47
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щенной на почве с внесением гидрогеля и
навоза к концу вегетационного периода достигали высоты 114,7 и 124,4 см, тогда как
при внесении одного гидрогеля этот показатель составил 93,8 см, одного навоза – 108,3,
а без их внесения всего 89,1 см.
То есть, совместное внесение в почву
гидрогеля и навоза способствует лучшей
приживаемости растений полыни эстрагонной, они образуют более густой и высокорослый стеблестой, что положительно сказывается на развитии фотосинтетического
аппарата посадок этой культуры. Так, внесение 600 кг/га гидрогеля обеспечило значительно больший прирост листовой поверхности по сравнению с контролем, особенно
с середины мая до середины августа, когда
наблюдается самое жаркое и засушливое
время вегетационного периода (таблица 2).
Внесение 120 т/га навоза способствует большим темпам прироста листовой по-

ВЕСТНИК

геля, особенно в начальный период вегетации, способствует более высокой приживаемости растений, а дополнительное внесение навоза улучшает их пищевой режим для
дальнейшего роста. Так внесение гидрогеля
обеспечило приживаемость растений полыни эстрагонной на уровне 95 – 98 %, что на
5 – 8 % больше, чем на контроле (таблица 1).
Густота стояния стеблестоя при совместном внесении гидрогеля и навоза
также превышала контроль, как и при раздельном внесении гидрогеля или навоза.
При этом, увеличение густоты стеблестоя
произошло не только за счёт лучшей приживаемости и большего количества растений,
но и за счёт увеличения количества стеблей
на 1 растении от 62,9 шт. на контроле до 63,1
и 66,7 шт. при раздельном внесении гидрогеля и навоза и до 68,0 и 69,8 шт. при их совместном внесении.
Растения полыни эстрагонной, выра-

Фон +
гидрогель, 400
кг/га
0,28
0,95
0,52
0,24
0,15
0,30
0,42
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верхности в начале и в конце вегетационного периода, когда в почве есть влага за счёт
зимне-весенних и осенних осадков. В период жары и засухи темпы прироста близки к
контролю и составляют 0,13 – 0,14 м2/м2 за
30 дней вегетации.
Быстрее всего листовая поверхность
увеличивается при совместном внесении
гидрогеля и навоза, когда гидрогель лучше
обеспечивает растения влагой, а навоз элементами питания. Поэтому в течение всего
вегетационного периода площадь листьев
таких посадок выше, чем на контроле или
раздельном внесении гидрогеля и навоза. К
середине октября, когда заканчивается вегетация растений, листовой индекс посевов
с внесением 400 кг гидрогеля на фоне 120 т/
га навоза составляет 2,86 м2/м2, при увеличении дозы гидрогеля до 600 кг/га достигает
3,19 м2/м2, тогда как на контроле всего 1,67,
внесении одного гидрогеля – 1,79 и навоза –
2,07 м2/м2, или, соответственно, – в 1,9; 1,8 и
1,5 раза меньше.
Фотосинтетический потенциал посадок полыни эстрагонной при внесении 600
кг/га гидрогеля и 120 т/га навоза также самый высокий и составляет 3,73 млн. м2 сутки/га. При внесении одного гидрогеля он составил 2,12, навоза – 2,44, а без их внесения
всего 1,98 млн. м2 сутки/га, или в 1,8; 1,5 и
1,9 раза меньше.
Эти же посадки обеспечили и более
производительную работу листового аппарата, где чистая продуктивность фотосинтеза в течение всего вегетационного периода
значительно выше. При этом, во всех вариантах опыта самая высокая продуктивность
фотосинтеза – 2,66 – 2,86 г/м2 от начала вегетации и до середины апреля, когда наступают тёплые дни с большим количеством
солнечной инсоляции и в почве достаточно
влаги для роста растений.
Продуктивность работы фотосинтетического аппарата снижается в апреле – мае
месяце, но она ещё довольно высокая и
составляет 2,18 – 2,20 г/м2 на контроле, а с
внесением одного гидрогеля – 2,60 – 2,66 г/
м2, при совместном внесении гидрогеля и
навоза – 2,73 г/м2. После этого, с наступлением жаркого, засушливого периода, когда

среднесуточная температура воздуха составляет 24 – 28 °С, а в отдельные дни достигает 40 – 42 °С и более, чистая продуктивность фотосинтеза снижается, но на посадках с совместным внесением гидрогеля и
навоза она всё равно выше, чем на контроле
и раздельном их внесении. При снижении
среднесуточной температуры воздуха до
16 – 18°С в сентябре – октябре и выпадении
осадков, продуктивность работы листового аппарата возрастает по всем вариантам,
но закономерность та же – более высокая
чистая продуктивность фотосинтеза при совместном внесении гидрогеля и навоза по
сравнению с контролем и раздельном их
внесении.
В среднем за весь период вегетации 1
м2 листовой поверхности посадок эстрагона
кормового при внесении гидрогеля и навоза
в сутки синтезировал 1,04 – 1,07 г сухого вещества, при внесении одного гидрогеля или
навоза – 0,93 – 0,94 г, а без их внесения всего 0,82 г, что на 0,22 – 0,25 г (21,2 – 23,4 %) и
0,11 – 0,12 г (11,8 – 12,8 % меньше.
На динамику нарастания листовой поверхности растений и продуктивность её
работы существенное влияние оказали погодные условия в годы проведения исследований, особенно с июня по август месяцы. В
эти месяцы, как это было в 2002 и 2004 гг.,
когда за три летних месяца выпало 176 и 141
мм осадков, растения полыни наращивали
вегетативную массу и площадь листовой поверхности в течение всего периода вегетации.
В засушливое и жаркое лето 2005 и
2007 гг., когда за июнь – август выпало всего 46 и 44 мм осадков, причём, в основном,
ливневого характера, наблюдалось замедление роста растений полыни. В эти месяцы
нарастание вегетативной массы не замечено, происходило даже небольшое уменьшение листовой поверхности за счёт отмирания
нижних листьев. Однако, после выпадения
осадков в сентябре и октябре месяце, растения полыни эстрагонной вновь начинали вегетировать и наращивать надземную массу.
Такая биологическая особенность полыни
эстрагонной очень важна для произрастания в острозасушливых условиях Калмыкии,

Таблица 3
Влияние гидрогеля и навоза на продуктивность полыни эстрагонной
(среднее за 1998 – 2007 гг.)
сырого
протеина, ц
1,25
1,35
1,72
2,75
3,03

навоза обеспечило также самые высокие
показатели биоэнергетической эффективности, где коэффициент энергетической
эффективности составил 5,6 – 5,8, тогда как
при внесении одного навоза или гидрогеля
– 3,6 – 4,2, а на контроле – 4,1. Приращение
валовой энергии на 1 га составило, соответственно,– 42,9 – 49,7; 23,7 – 25,1 и 19,5 ГДж.
Нами рассчитаны уравнения регрессии, позволяющие прогнозировать влаги
по зимним осадкам. Так без внесения гидрогеля и перепревшего навоза уравнение
регрессии выглядит следующим образом:
Y=0,35x + 15,81 где: y - содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы при
весеннем возобновлении вегетации полыни
эстрагонной, мм; х- количество осадков выпавших в зимний период, мм.
При внесении гидрогеля в дозе 600
кг/га на фоне 120 т/га перепревшего навоза уравнение принимает следующий
вид:Y=0,49x + 32,7 .
Таким образом, при одинаковом количестве зимних осадков без внесения гидрогеля к весеннему возобновлению вегетации в почве будет содержаться меньше
влаги, чем при внесении гидрогеля. Например, если за зиму выпадает 130 мм осадков,
то при внесении 600 кг/га гидрогеля можно
ожидать накопление в метровом слое почвы 96,4, а без гидрогеля -61,3 мм продуктивной влаги.
Таким образом, совместное внесение
гидрогеля и навоза является высокоэффективным приёмом, обеспечивающим улучшение водно-физических свойств почвы,
сельскохозяйственной академии

когда растения от жары и острого дефицита
влаги не погибают, а замедляют свой рост и
дожидаются более благоприятных условий
для дальнейшего продолжения вегетации.
Таким образом, в засушливой степи
Республики Калмыкия, где большое количество тепловой энергии и солнечной инсоляции, совместное внесение гидрогеля и
навоза увеличивает не только площадь листовой поверхности полыни эстрагонной,
но и повышает производительность работы
фотосинтетического аппарата, что положительно сказывается на урожайности и качестве получаемого корма (таблица 3).
Продуктивность в варианте с внесением 600кг/га достоверно превышает контроль на 2,5 ц/га и уступает варианту с чистым навозом на 1,2 ц/га.
Сбор валовой энергии с 1 га посевов
полыни эстрагонной при внесении 600 кг/га
гидрогеля составил 26,6 ГДж, навоз обеспечил получения 29,0 ГДж, что на 4,6 и 7,0 ГДж,
или на 17,2 и 26,3 % больше, чем на контроле. Совместное внесение 120 т/га навоза и
400 кг/га гидрогеля увеличивает этот показатель до 47,2 ГДж, или в 2,1 раза больше,
чем на контроле. Увеличение дозы гидрогеля до 600 кг/га обеспечивает рост сбора валовой энергии в 2,5 раза и составляет 54,1
ГДж/га. Аналогичная ситуация складывается
по сбору обменной энергии и сырого протеина – существенное увеличение этих показателей от раздельного внесения гидрогеля
и навоза и еще больший рост продуктивности при их совместном внесении.
Совместное внесение гидрогеля и

Получено с 1 га
валовой энер- обменной энергии, ГДж
гии, ГДж
22,0
10,4
26,6
12,3
29,0
14,0
47,2
22,8
54,1
25,8
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Контроль
Гидрогель, 600 кг/га
Навоз, 120 т/га (фон)
Фон + гидрогель, 400 кг/га
Фон + гидрогель, 600 кг/га
НСР 05

сухого
вещества, ц
11,6
14,1
15,3
25,1
28,8
1,2
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и навоза
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более благоприятные условия для роста и
фотосинтетической деятельности растений,
увеличение урожайности и биоэнергетической эффективности возделывания полыни
эстрагонной в сухостепной зоне Республики
Калмыкия.
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ВЛИЯНИЕ РОГО-КОПЫТНОГО ШРОТА И ТРЕПЕЛА НА ПЛОДОРОДИЕ
СВЕТЛО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ,
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ, ЯЧМЕНЯ
Евграфова Инна Петровна - аспирант
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
428003, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, 29
тел.: 89278573783
Ключевые слова: рого-копытный шрот, урожайность, удобрение, картофель
В статье рассматривается эффективность применения рого-копытного шрота
(РКШ) и трепела при возделывании картофеля, яровой пшеницы и ячменя. Отмечено положительное влияние РКШ и трепела на агрохимические свойства и биологическую активность светло-серой лесной почвы, урожайность и качество картофеля, яровой пшеницы и
ячменя.
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Установлено, что трепел способствует
увеличению содержания гумуса в зависимости от применяемых доз на 2,57 – 2,58 %.
Содержание подвижного фосфора от применения РКШ на 19 мг /кг, обменного калия от применения РКШ на 20 – 21мг / кг,
а от трепела 45 – 51 мг /кг почвы. Показатель обменной кислотности от применения
трепела смещается в нейтральную сторону.
РКШ способствует повышению биологической активности светло – серой лесной по-

чвы. Урожайность картофеля от применения
РКШ по сравнению с контролем возрастает
на 17,2 – 19,5 т / га, а от применения трепела на 4,0 – 4,9 т / га. Возрастает содержание
сырого протеина, сырой золы.
Актуальность темы. Среди пропашных культур в Чувашской Республике ведущее место занимает картофель 74,8%.
Картофель относится к числу важнейших полевых культур в нашей зоне. Высокие
потенциальные возможности, пластичность

сельскохозяйственной академии

Обсуждение результатов исследований. Результаты изучения влияния удобрений на агрохимические свойства светло
– серой лесной почвы при возделывании
картофеля, яровой пшеницы и ячменя приведены в табл.1
Из данных, приведенных в табл. 1 видно, что РКШ, мочевина и NPK при возделывании картофеля, яровой пшеницы незначительно снижают содержание гумуса, а трепел способствует незначительному повышению гумуса. При этом количество подвижного фосфора и обменного калия возрастает, однако их количество в последействии
Ульяновской государственной

Методика проведения исследования.
В 2004 году был заложен полевой опыт в
УНПЦ «Студгородок» Чебоксарского района
Чувашской Республики на светло–серой лесной почве с использованием в качестве удобрений РКШ и трепел по следующей схеме:
1. Контроль (без удобрений), 2. 1000кг/га
РКШ, 3. 2000кг/га РКШ, 4. 60кг/га мочевины,
5. 150кг/га мочевины, 6. 300кг/га мочевины,
7. 600кг/га мочевины, 8. Трепел, 500кг/га,
9. Трепел, 1000кг/га, 10. NPK-250кг/га,
11. NPK-500кг/га.

Светло-серая лесная почва опытного
участка характеризовалась низким содержанием гумуса (2,55 %), высоким содержанием подвижного фосфора (171 мг/кг) и
обменного калия (145 мг/кг), и слабокислой
реакцией почвенной среды (6,15 ед.).
В прямом действии изучалось влияние удобрений на плодородие почвы и урожайность картофеля сорта «Невский» в последействии на 2-ой год – яровая пшеница
сорта « Приокский », на 3-ий год – ячмень
сорта «Биос-1»
Размер делянки -25 м², учетная -20 м².
Повторность четырехкратная. Выращивали
сорт картофеля «Невский». Агротехника возделывания общепринятая для Чувашской
Республики. Рого-копытный шрот предприятия «Вентуно» Чувашской Республики. Трепел Айбесинского месторождения
Алатырского района Чувашской Республики. Трепел является весьма перспективным
видом сырья. Биологическую активность
почвы определяли методом льняной ткани
(Мишустин,1972г.) [ 3 ]
Было установлено, что трепел в комплексе с минеральными и органическими
удобрениями является эффективным средством стимуляции развития растений и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Трепел обладает способностью
помогать растениям усваивать почвенный
азот и фосфор, следовательно, поддерживать урожайность сельскохозяйственных
культур при пониженных нормах внесения
минеральных удобрений в почву.
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и универсальность использования урожая, а
также большое разнообразие сортов открывает возможности успешного его возделывания повсеместно. Клубни его отличаются
высоким содержанием незаменимых аминокислот, ценных витаминов (С, В1, В2, В6,
РР и другие), крахмала и сухих веществ.[1]
В связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства, недостаточным
производством, недостаточным применением органических и минеральных удобрений, обнаруживается резкое падение
почвенного плодородия. Исследованиями
установлено, что почвы Чувашской Республики нуждаются в пополнении запаса гумуса и других элементов питания, так для воспроизводства гумуса необходимо внесение
8-10 т/га органических удобрений, тогда как
в настоящее время вносится в почву лишь
4-5 т/га. С учетом вышеизложенного весьма
актуальным является поиск альтернативных
удобрений. К таким видам удобрений относят РКШ (рого - копытный шрот) и трепел. [2]
Цель и задачи исследований. Целью
нашей работы являлось изучение влияние
РКШ и трепела по сравнению с минеральными удобрениями на плодородие светло–
серой лесной почвы, урожайность и качество картофеля, яровой пшеницы и ячменя.
Предусматривалось изучение следующих
основных задач:
-влияние удобрений на агрохимические свойства и биологическую активность
светло-серой лесной почвы;
-влияние удобрений на урожайность и
качество картофеля, яровой пшеницы и ячменя.
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Таблица 1
Влияние удобрений на агрохимические свойства светло-серой лесной почвы
По Кирсанову, мг /кг
Варианты
Гумус,%
рН kcl
P2O5
K2O
опыта
1*
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Контроль (без
2,55 2,54 2,53 171 170 172 145 144 143 6,15 6,14 6,13
удобрений)
1000кг/га РКШ 2,49 2,50 2,52 189 186 187 165 164 163 6,02 6,00 5,9
2000кг/га РКШ 2,47 2,49 2,48 192 188 189 166 165 164 6,00 5,9 5,8
60кг/га моче2,54 2,53 2,52 176 175 174 150 149 148 6,10 6,9 6,8
вины
150кг/га моче2,52 2,51 2,50 175 174 173 155 154 153 6,00 5,9 5,8
вины
300кг/га моче2,51 2,50 2,49 189 188 187 160 159 158 5,40 5,39 5,38
вины
600кг/га моче2,50 2,49 2,48 201 199 196 168 167 166 5,38 5,37 5,36
вины
Трепел, 500кг/га 2,57 2,54 2,53 165 164 163 190 189 188 6,30 6,29 6,28
Трепел, 1000кг/
2,58 2,55 2,54 169 168 167 196 195 194 6,45 6,44 6,43
га
NPK-250кг/га
2,53 2,51 2,52 206 205 204 160 159 158 6,12 6,11 6,10
NPK-500кг/га
2,52 2,50 2,51 220 218 216 179 178 177 6,05 6,04 6,03
НСР 05
0,19 0,18 0,17 7,2 6,9 7,1 5,5 5,4 5,3 0,10 0,9 0,8
*1 –2004 г. при выращивании картофеля
2 -2005 г. при возделывании яровой пшеницы
3 -2006 г. при возделывании ячменя
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Таблица 2
Степень разложения льняной ткани в среднем за год при возделывании сельскохозяйственных культур, %
Годы, культура
В сред2005
Превыше2004
2006
№п.п.
Варианты опыта
нем за 3
Яровая
ние, %
картофель
ячмень
года
пшеница
1
Контроль (без удобрений)
44,0
33,0
39,6
38,8
2
1000кг/га РКШ
67,0
41,3
50,0
52,7
13,9
3
2000кг/га РКШ
82,0
42,3
58,7
16,7
22,1
4
60кг/га мочевины
52,0
36,6
51,0
46,5
8,5
5
150кг/га мочевины
56,0
39,1
53,7
49,6
10,8
6
300кг/га мочевины
66,0
39,8
53,0
52,9
14,1
7
600кг/га мочевины
67,0
41,0
54,7
54,2
15,4
8
Трепел, 500кг/га
43,0
40,2
51,3
44,8
6,0
9
Трепел, 1000кг/га
46,0
41,3
52,6
46,6
7,8
10 NPK-250кг/га
55,0
39,9
52,4
49,1
10,3
11 NPK-500кг/га
64,0
40,8
53,7
52,8
14,0

Таблица 3
Влияние удобрений на урожайность картофеля
2004г.
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вает существенных изменений.
Результаты изучения влияния
удобрений на биологическую активность светло-серой лесной поПревышение
Урожайчвы приведены в табл. 2
над контролем,
№п.п.
Варианты опыта
ность
т/га
Из данных, приведенных в
т/га
%
табл.2 видно, что РКШ и другие
Контроль (без удо1
8,0
брений)
виды применяемых удобрений
2
1000кг/га РКШ
25,2
17,2
215,0
способствуют повышению биоло3
2000кг/га РКШ
27,5
19,5
243,7
гической активности светло-серой
4
60кг/га мочевины
11,7
3,7
46,3
лесной почвы, за исключением
5
150кг/га мочевины
13,5
5,5
68,8
трепела.
6
300кг/га мочевины
16,0
8,0
100,0
Результаты изучения влияния
7
600кг/га мочевины
17,1
9,1
113,8
удобрений на урожайность карто8
Трепел, 500кг/га
12,0
4,0
50,0
феля приведены в табл. 3
9
Трепел, 1000кг/га
12,9
4,9
61,3
Из данных, приведенных в
10 NPK-250кг/га
10,0
2,0
25,0
табл.3 видно, что все применяе11 NPK-500кг/га
13,7
5,7
71,3
мые виды удобрений в прямом
действии повышают урожайность
НСР05
12,0
4,0
50,0
картофеля, особенно выделяется
прибавка урожая с применением
РКШ. При этом прибавка урожая
картофеля, в зависимости от принезначительно снижается, за исключением
меняемых доз РКШ колебалась в пределах
применения мочевины. Реакция среды в
17,2 - 19,5 т/га (215,0 - 243,7 %).Результаты
других вариантах практически не претерпебиометрических измерений приведены в
табл. 4
Таблица 4
Из
приведенных
Биометрические показатели ботвы картофеля на 14.07.04г. данных видно, что ботва
Содержана делянках с РКШ, моПлощадь ние хлоро- чевиной и нитроаммофоВысота Фаза
№
листовой
филла
ской имеет более высоВариант
стеблей, развип.п.
поверхномг/кг
кий рост, толстые стебли и
см
тия
сти, см2
в в.-сух.
лучшую облиственность,
веществе
чем на контрольных ва1 Контроль
62,2
Ц*
1633
2562
риантах.
2 1000кг/га РКШ
83,4
Ц
4220
3740
Применение
мо3 2000кг/га РКШ
88,7
НЦ
4470
4390
чевины в высоких дозах
4 60кг/га мочевины
67,3
Ц
2159
3055
( 300 и 600 кг/га) заметно
5 150кг/га мочевины
69,4
НЦ
3470
3590
затягивает вегетацион6 300кг/га мочевины
71,6
Б
4340
4140
ный период развития кар7 600кг/га мочевины
76,3
Б
4580
4700
тофеля. В то время, как на
8 Трепел, 500кг/га
74,6
НЦ
1638
2678
контрольных делянках и
9 Трепел, 1000кг/га
73,5
НЦ
1635
2730
делянках с применением
10 NPK-250кг/га
69,5
НБ
4390
5790
всех вариантов РКШ на11 NPK-500кг/га
79,6
НБ
4580
6320
чинается или происходит
НСР05
3,5
49
210
процесс цветения, на де*Примечание: НЦ – начало цветения, Ц – Цветение, Б – лянках с мочевиной только формируются бутоны.
бутонизация, НБ – начало бутонизации.
Влияние удобрений
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Влияние удобрений на качественные показатели клубней картофеля
№пп
1
2
3
4
5

Вариант
Контроль (без удобрений
РКШ – 1000кг/м2
РКШ – 2000кг/м2
NPK – 500кг/га
Трепел, 1000кг/га
НСР05

Сухое
в – во,
%

Сыро проСырая
теин,
клетчатка,
%
%

Таблица 5

Сырой
жир,
%

Сырая
зола,
%

Кормо
вых
единиц

21,34

1,89

0,64

0,04

1,17

0,26

21,23
22,94
22,81
22,15

2,45
2,50
2,17
1,74

0,59
0,63
0,65
0,63

0,05
0,06
0,06
0,04

1,21
1,23
1,20
1,38

0,26
0,27
0,27
0,26

1,9

0,24

0,03

0,01

0,12

0,02
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на качественные показатели клубней картоЗаключение:
феля приведены в табл. 5
На основании приведенных исследоРезультаты исследований показывают,
ваний можно сделать следующие выводы.
что РКШ способствует повышению в клубнях
1.РКШ незначительно снижает содерсырого протеина сырого протеина, сырого
жание гумуса в светло-серой лесной почве,
жира и незначительно снижает содержание
а трепел способствует незначительному посырой клетчатки.
вышению гумуса. При этом количество подИз данных, приведенных в табл. 6 видвижного фосфора и обменного калия возно, что все применяемые удобрения спорастает. Реакция почвенной среды не пресобствуют увеличению урожайности яротерпевает существенных изменений, возвой пшеницы. Превышение над контролем
растает биологическая активность почвы.
колеблется в пределах 0,04 – 0,21 т/га ( 2,5
2.Применение удобрения повышает
- 12,8 %). При этом РКШ, в зависимости от
в прямом действии урожайность клубней
применяемых доз удобрений уроТаблица 6
жайность яровой пшеницы повысиПоследействие удобрений на урожайность яроли на 0,15 – 0,21 т/га ( 9,2 – 12,8 %),
а трепел на 0,14 – 0,16 т/га ( 8,9 – 9,8 вой пшеницы, 2005 г.
% ).
Сбор Превышение над
№
Результаты изучения влияния
контролем
Варианты опыта
зерна,
п.п.
удобрений на питательную ценность
т/га
%
т/га
зерна яровой пшеницы приведены в
1
Контроль
1,63
табл. 7
2
1000кг/га
РКШ
1,78
0,15
9,2
Из данных, приведенных в
3
2000кг/га РКШ
1,84
0,21
12,8
табл. 5 следует, что все применяе4
60кг/га
мочевины
1,67
0,04
2,5
мые удобрения способствуют улуч5
150кг/га мочевины
1,71
0,08
4,9
шению качественных показателей
6
300кг/га
мочевины
1,80
0,17
10,4
зерна яровой пшеницы: увеличива7
600кг/га мочевины
1,82
0,19
11,7
ется содержание сырого протеина,
8
Трепел,
500кг/га
1,77
0,14
8,9
сырой золы, сырого жира, количе9
Трепел, 1000кг/га
1,79
0,16
9,8
ство перевариваемого протеина.
10
NPK-250кг/га
1,78
0,15
9,2
При этом обнаруживается снижение
11
NPK-500кг/га
1,81
0,18
11,0
содержания сырой клетчатки в зерне
НСР05
0,01
яровой пшеницы.

Таблица 7
Влияние удобрений на питательную ценность зерна яровой пшеницы, 2005 г.
Сырая
клетчатка

Сырая зола

Сырой
жир

Перевариваемый
протеин,
г / кг

%
Контроль (без удобрений)
1000 кг/га РКШ
2000 кг/га РКШ
60 кг/га мочевины
150 кг/га мочевины
300 кг/га мочевины
600 кг/га мочевины
Трепел, 500 кг/га
Трепел, 1000 кг/га
NPK-250 кг/га
NPK-500 кг/га

9,08

10,8

2,82

3,19

6,54

9,87
10,07
10,05
10,76
10,57
11,31
10,63
10,72
10,60
10,91

9,4
9,7
9,5
9,8
10,1
10,3
10,0
10,1
10,2
10,6

3,10
3,25
2,96
3,00
3,26
3,37
3,09
3,22
3,01
3,05

3,87
4,16
3,93
4,42
4,27
4,08
3,81
4,11
3,80
3,85

7,11
7,26
7,24
7,75
7,62
8,15
7,66
8,16
7,67
7,96

картофеля, особенно эффективно действует
РКШ, прибавка по сравнению с контрольным вариантом варьирует в пределах 17,219,5 т/га (215,0 -243,7 %).
3.В последействии урожайность яровой пшеницы по сравнению с контролем
колеблется в пределах 0,04 – 0,21 т /га (2,5
– 12,8 %). При этом РКШ, в зависимости от
применяемых доз удобрений урожайность
яровой пшеницы повысили на 0,15 – 0,21 т/
га ( 9,2 – 12,8 %), а трепел на 0,14 – 0,16 т/
га ( 8,9 – 9,8 % ). Прибавки урожая ячменя
колебались в пределах 0,11 – 0,96 т /га (5,8
– 50,3 %). В частности РКШ, в зависимости от
применяемых доз, повысили урожайность
ячменя на 0,33 – 0,70 т /га (17,2 – 36,6 %),а
трепел на 0,11 – 0,19 т /га ( 5,8 – 9,9 % ).
4. Результаты изучения влияния последействия удобрений на урожайность ячменя. Прибавки колебались пределах 0,11
– 0,96 т/га ( 5,8 – 50,3 % ). В частности РКШ,
в зависимости от применяемых доз, повысили урожайность ячменя на 0,33 – 0,70 т /
га ( 17,2 – 36,6 % ), а трепел на 0,11 – 0,19 т /
га ( 5,8 – 9,9 % ).
5. В зависимости от применяемых доз
РКШ и трепела содержание изучаемых ингредиентов, соответственно, колебались
в %: сырой протеин – 10,94 – 11,81 ( 8,43 –

9,62 ), сырая зола – 3,13 – 3,21 ( 2,69 – 2,70),
сырой жир – 1,53 – 1,80 ( 0,83 – 0,89 ), перевариваемый протеин, г/кг – 7,56 – 7,88 ( 6,08
– 8,06 ), сырая клетчатка, % - 8,4 – 8,7 ( 8,3
– 8,4 ).
Все применяемые удобрения способствуют улучшению качественных показателей зерна яровой пшеницы: увеличивается
содержание сырого протеина, сырой золы,
сырого жира и количество перевариваемого протеина. При этом обнаруживается снижение содержания сырой клетчатки в зерне
яровой пшеницы.
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Ключевые слова: белок, аминокислоты, аминокислотный скор, фракции белка, урожайность, регуляторы роста, ЖУСС, мелафен, хелатные микроудобрения.
Изучено влияние мелафена и ЖУССа на биохимический состав зерна пшеницы и семян
гороха. Исследования показали, что при обработке семян происходят положительные изменения в обменных процессах, увеличивается содержание белка, изменяется его фракционный состав, повышается биологическая ценность продукции в результате количественного и качественного изменения незаменимых аминокислот. Для более полной характеристики полноценности белка гороха и озимой пшеницы был определен аминокислотный
скор. В результате исследований установлено, что предпосевная обработка мелафеном и
препаратом ЖУСС позитивно влияет на урожайность и качество продукции.
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Отечественный рынок в настоящее
время интенсивно пополняется препаратами, обладающими росторегулирующими
функциями в растительном организме. Их
доступность, общая активность, высокая эффективность воздействия на растения определяет перспективу широкого применения
в сельском хозяйстве. Регуляторы роста
оказывают активное влияние на развитие
растений, формирование их органов и качественных признаков. Поэтому во многих
странах, в том числе и в Российской Федерации, ростовые вещества как фактор биотехнологии прочно входят в комплекс мероприятий по возделыванию различных сельскохозяйственных культур. Стимулирование
регуляторами роста иммунитета растений
(фитоиммунокоррекция), позволяет индуцировать в растениях комплексную устойчивость к неблагоприятным факторам среды (засуха, низко и высокомолекулярные
стрессы) и невосприимчивость к болезням и
вредителям. В установленных концентраци-

ях регуляторы роста не оказывают токсического действия в растениях [1].
Задача получения качественной, экологически чистой и сбалансированной по
химическому составу сельскохозяйственной
продукции, в частности продовольственного зерна, в последнее время становится особенно актуальной. Решение данной задачи
возможно на основе использования всех ресурсов повышения продуктивности и качества сельскохозяйственных культур. Одним
из агротехнических приемов, повышающих
количественные и качественные показатели
урожая, является применение макро- и микроудобрений [2] и регуляторов роста нового поколения [3]. В последние годы широко
используются хелатные формы микроудобрений, в частности, жидкие удобрительностимулирующие составы (ЖУСС), пригодные
для разнопланового применения. Данные
препараты показали высокую эффективность полифункционального действия при
разных способах их использования на раз-
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Таблица 1 ратурному режиму и распределению
Влияние препарата ЖУСС на урожайность горо- выпавших осадков, что позволило всеха сорта Таловец 70, т/га
сторонне изучить данную проблему.
Почва опытного поля – чернозем выСред- ПрибавВариант
2003 г. 2004 г. 2005 г.
щелоченный среднемощный средненяя
ка
суглинистый со следующей агрохимиКонтроль
3,03
1,64
2,43
2,37
ческой характеристикой: содержание
ЖУСС-Со
3,20
2,22
2,64
2,69
0,32
гумуса – 4,3% (почва среднегумусная),
ЖУСС-Мо-Сu 3,37
1,97
2,82
2,72
0,35
Рh-5,8-6,8 (слабокислая), содержание
ЖУСС-Mo
3,07
1,96
2,84
2,62
0,25
подвижного фосфора и калия соот+ЖУСС-Мn
ветственно 107-142 и 103-135мг/кг
НСР 0,5
0,22
0,08
0,05
почвы (повышенная), обеспеченность
микроэлементами: молибден 0,1- 0,2
личных культурах [2,4,7]. Однако полностью
мг/кг и марганец 25-40 мг/кг ( низкая); медь
нераскрытыми остаются вопросы влияния
3,0-4,0 мг/кг (средняя).
различных составов ЖУССа и мелафена на
Предпосевная обработка семян гороха
содержание, фракционный и аминокислотпрепаратом ЖУСС с различными комбинаный состав белка озимой пшеницы и гороха
циями микроэлементов увеличивала пров условиях лесостепи Поволжья.
дуктивность опытной культуры (табл. 1).
Исследования были проведены на
В среднем за годы исследований приопытном поле УГСХА в 2001-2005 гг. Опытбавка урожайности к контролю составила
ные культуры – озимая пшеница сорта
0,25-0,35 т/га, в зависимости от варианта
Волжская 16, горох сорта Таловец 70. Метоопыта. Наиболее эффективной была обрадика закладки полевых опытов общеприняботка семян гороха комбинацией ЖУСС-Мотая для мелкоделяночных участков, повторСu.
ность 4-х кратная, размещение вариантов
Исследования показывают, что исв опыте рендомизированное, площадь депользование препарата мелафен в конценлянки-20 м2. Перед посевом (за 16-18 часов)
трациях 1.10-7% и 1.10-8% для предпосевной
семена озимой пшеницы обрабатывались
обработки семян озимой пшеницы положипрепаратом мелафен в концентрациях 1.10тельно влияет на урожайность данной куль7
% и 1.10-8%, для инокуляции семян гороха
туры (табл. 2).
использовали растворы препарата ЖУСС со
Максимальная прибавка была получеследующими комбинациями питательных
на в варианте мелафен 1.10-8%, что составиэлементов: кобальт (Со), медь-молибден
ло 0,46 т /га.
(Сu-Мо), молибден (Мо), марганец (Мn).
Критериями кормовой и технологичеМетеорологические условия за годы
ской ценности зерна сельскохозяйственных
исследований были различными по темпекультур является ряд биохимический показателей, одну из лидирующих
Таблица 2 позиций в нем занимает белок.
Влияние мелафена на урожайность озимой пше- Количество и качество белка завиницы сорта Волжская 16, т/га
сит как от генетических факторов,
Сред- Прибавтак и от условий внешней среды в
Вариант
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Рис.1 - Влияние мелафена на содержание белка в зерне озимой пшеницы сорта Волжская 16,%, (2001-2003 гг.).
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Рис. 2 - Влияние мелафена на фракционный состав белка озимой пшеницы сорта
Волжская 16, %, (2001-2003 гг.).
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ции семян мелафеном 1.10-7% и 1.10-8% увеличивается содержание белка и изменяется
его фракционный состав (рис.1,2).
В среднем за годы исследований содержание белка в зерне озимой пшеницы
увеличивалось на 0,2-0,7%. Наибольшее
увеличение наблюдалось в варианте мелафен 1.10-7%.
Белки неоднородны и состоят из различных белковых фракций. Для пшеницы

выявлены четыре специфические фракции
белка (альбумины, глобулины, проламины,
глютелины). Соотношение этих фракций непостоянное и зависит от климатических условий и физиологического состояния организма.
Установлено, что под действием регуляторов роста фракционный состав белка
озимой пшеницы изменяется по сравнению
с контролем.

4,98
3,28
3,14
2,74
10,97
6,95
8,30
4,86
7,38
52,60

Мелафен Мелафен
1.10-7%
1.10-8%
5,14
5,13
3,11
3,40
3,42
3,25
3,07
2,93
11,73
11,21
7,33
7,09
8,63
8,43
5,35
5,00
7,76
7,64
55,54

54,08

Биологическую ценность белка характеризует количественное содержание и качественный состав незаменимых аминокислот [5]. Аминокислотный состав белков существенно зависит от морфогенетических,
погодно-климатических, технологических и
экологических факторов [6].
Нашими исследованиями установлено, что предпосевная обработка семян
озимой пшеницы и гороха используемыми
препаратами вызывает количественные изменения в аминокислотном составе данных
культур (табл. 3,4). В среднем за годы исследований сумма незаменимых аминокислот
в зерне озимой пшеницы увеличивалась
на 1,48-2,9мг/кг в зависимости от варианта опыта. Различные комбинации препарата ЖУСС увеличивали сумму незаменимых
аминокислот в семенах гороха на 2,5-7,5 мг/
кг по сравнению с контролем.
Наибольшие количественные изменения в белке семян гороха претерпевают
треонин, триптофан, наименьшие – лейцин,
изолейцин и фенилаланин. В белке пшеницы наибольшие изменения наблюдаются по
лейцину и треонину, наименьшие по лизину
и валину.
Для более полной характеристики
полноценности белка гороха и озимой пшеницы и влияния используемых факторов на
данный показатель нами был определен

Вариант

ЖУСС-Мо
К о н - ЖУСС- ЖУССМ
о
+ЖУССтроль Со
Сu
Мn
14,8 15,2
15,8
15,4
2,2
3,0
3,6
3,2
1,6
1,9
2,7
2,1
12,5 12,6
13,0
12,8
10,2 10,4
10,9
10,6
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Метионин
Триптофан
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Изолейцин
Ф е н и л а л а - 10,4
нин
Треонин
8,4
Валин
9,3
Сумма ами- 69,4
нокислот

10,6

11.1

10,8

8,7
9,5

9,8
10,1

9,4
9,6

71,9

76,9

74,0

аминокислотный скор по содержанию в
белке незаменимых аминокислот (табл.5,
6).
Наибольший аминокислотный скор
семян гороха наблюдается по лизину 26,928,7%, изолейцину 25,5-27,3%, триптофану
16-27%. Наилучшие результаты по данному
показателю получены в варианте ЖУСС-МоСu. Данная тенденция наблюдается по всем
составляющим аминокислотного скора.
В зерне озимой пшеницы наибольший
аминокислотный скор по триптофану 27,430,7%. Наилучшие результаты получены в
варианте мелафен 1.10-7%.По вычисленному
скору можно определить аминокислоту, лимитирующую биологическую ценность изучаемого белка.
Таким образом, полученные результаты дают основания утверждать, что используемые нами препараты оказывают позитивное влияние на урожайность и качество
озимой пшеницы и гороха, а именно – повышают содержание белка в зерне, улучшают качество получаемого белка.
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Таблица 3
Влияние мелафена на содержание
аминокислот в зерне озимой пшеницы сорта Волжская 16, мг/кг (2001-2003гг.).
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Таблица 5
Влияние мелафена на аминокислотный скор в зерне озимой пшеницы сорта
Волжская 16, % (2001-2003 гг.)

9,1

Мелафен
1.10-7%
9,4

18,4

18,7

19,0

27,4
15,7
17,4

30,7
16,8
18,3

29,3
16,0
17,7

13,8

14,5

14,1

12,2
14,8

13,4
15,5

12,5
15,3

Контроль

Вариант
Лизин
Метионин +
Цистин
Триптофан
Лейцин
Изолейцин
Фенилаланин
Треонин
Валин

Мелафен
1.10-8%
9,3

ные хелатные микроудобрения. Монография /И.А. Гайсин, Ф.А. Хисамеева.-Казань.:
«Меддок», 2007.-230 с.
3. Исайчев, В.А. Костин О.В., Провалова Е.В. Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от регуляторов роста
нового поколения мелафена и пирафена /
В.А.Исайчев, О.В. Костин, Е.В.Провалова //
Вестник РАСХН.- 2010.- № 3.-С. 48-49.
4. Пахомова, В.М. Влияние некорневой предобработки яровой пшеницы на физиолого-биохимические и продукционные
процессы/ В.М.Пахомова, Е.К.Бунтукова,
И.В.Галияхметов. // Вестник РАСХН.- 2007.№4.- С.43-45.
5. Костин, В.И. Элементы минерального питания и росторегуляторы в онтоге-

Таблица 6
Влияние препарата ЖУСС на аминокислотный скор в семенах гороха сорта Таловец 70,% (2003-2005 гг.).
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Представлены результаты исследований химического состава фацелии рябинколистной в зависимости от опылительной деятельности медоносных пчел. Приводится содержание химических элементов в растениях в связи с внесением удобрений на фоне пчелоопыления. Так, данные агроприемы позволяют существенно снизить в надземной биомассе
фацелии содержание железа, алюминия, кремния, при этом возрастает содержание меди,
марганца, калия.
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мость в системе аккредитации аналитических лабораторий в качестве экоаналитического комплекса. Пробоподготовка включала:
1. Истирание надземной части в мельнице.
2. Отмывка подземной части водой от
песка, сушка, истирание.
3. Подготовка вытяжки из растений
(раствор азотной кислоты с концентрацией
1ммоль/дм3, нагревание в течение 1 часа на
водяной бане при температуре 90°С).
Анализ вытяжки выполнен атомноэмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой в соответствии с М- МВИ
-80-2008.
Изоляцию цветущих растений от насекомых осуществляли специальным устройством, сконструированным Д.М. Панковым
[2].
Агротехника в опытах общепринятая
для лесостепи юга Западной Сибири.
Результаты и их обсуждение
Рядом ученых установлено, что в последние годы происходит интенсивное накопление тяжелых металлов в почве, что часто приводит к увеличению их содержания в
тканях растений. Миграция тяжелых металлов по органам растений представлена следующим образом (в порядке убывания): корень – стебель – лист – семена. Содержание
тяжелых металлов в тканях корня может увеличиваться в 500-600 раз [3]. Однако от оптимального содержания тяжелых металлов
в тканях растений зависит интенсивность их
роста и развития. Так, при недостатке железа наступает хлороз растений, распадаются
стимуляторы роста. Способность различных
растений к поглощению железа различна и
существенно зависит от почвенных и климатических условий, а также от фазы роста и
развития растений. При высоких содержаниях легкорастворимых форм железа растения могут усваивать его ионы в больших количествах. Природное содержание железа
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Введение
Фацелия рябинколистная в условиях
лесостепи юга Западной Сибири является
не только важным биоресурсом в производстве пчелопродукции, но и ценным кормовым растением. Фацелию как зеленый корм
животные лучше поедают в молодом возрасте. В 100 кг зеленой массы содержится
16 корм. ед. и 2,5 кг перевариваемого протеина [1]. Однако в доступной литературе
отсутствует информация о влиянии пчелоопыления на химический состав растений
в надземных и подземных частях фацелии
рябинколистной. Это не позволяет охарактеризовать значимость опылительной деятельности медоносных пчел в накоплении
растениями химических элементов, от соотношения и концентрации которых существенно зависит качество корма.
Объекты и методы исследования
С целью изучения содержания химических элементов в фацелии рябинколистной в
зависимости от опылительной деятельности
медоносных пчел в условиях лесостепи юга
Западной Сибири нами проведены полевые
исследования, в задачи которых входило:
1. Исследование химического состава
надземной и подземной биомассы растений в зависимости от опыления медоносными пчелами;
2. Установление содержания химических элементов в растениях в связи с внесением удобрений на фоне пчелоопыления.
Полевые исследования проводились
на землях Советского района Алтайского
края на травостоях фацелии посева 2009
и 2010 гг. Площадь учетной делянки 18 м2,
повторность – четырехкратная. В качестве
питательного фона вносили селитру аммиачную марки Б, содержание азота не менее
34,4 %. Доза внесения – 100 кг/га.
Химический анализ проведен в ЗАО
«РАЦ Механобр инжиниринг аналит», г.
Санкт-Петербург, которое аккредитовано на
техническую компетентность и независи-
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Таблица
Химический состав фацелии рябинколистной в зависимости от опыления медоносными пчелами
Биомасса
Надземная
Подземная
Надземная
Подземная

Al

Si

174
259
529
650

258
457
956
1100

87,9
70,1
181
460

175
144
361
812

Содержание, мг/кг
Mn
Fe
Na
Zn
Без удобрений
28,6
222
630
12,9
45,0
479
710
14,1
39,2
728
928
13,2
45,9
933
837
14,4
С удобрениями
28,4
136
659
11,7
22,2
112
687
8,9
33,7
262
792
13,1
36,5
579
860
21,5

Содержание, г/кг
Ca
Mg

Cu

K

P

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

30,5
26,8
23,2
26,5

23,5
25,9
7,1
8,2

3,0
2,9
1,3
1,3

3,0
4,9
3,4
3,6

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

34,8
29,2
21,1
27,6

24,2
29,8
20,6
16,8

2,6
2,9
2,0
1,9

5,6
6,1
6,8
6,5

Примечание: вытяжка из растений (азотная кислота 1 ммоль/дм3); числитель – с
опылением, знаменатель – без опыления.
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в кормовых растениях изменяется от 18 до
1000 мг/кг сухой массы. В золе различных
растений содержание железа варьирует в
пределах 220-1200 мг/кг [4, 5].
Цинк является компонентом многих
ферментов и усиливает их активность. При
недостатке цинка снижается образование
хлорофилла, растения подвергаются болезням [6].
Результаты наших исследований говорят о том, что пчелоопыление способствует
снижению содержания в растениях Fe, Zn.
Однако при внесении удобрений в надземной биомассе фацелии наблюдается обратная закономерность в накоплении Zn, но его
содержание не превышает показатели на
варианте без удобрений при опылении растений медоносными пчелами (табл.).
Среднее содержание цинка в растениях лежит в пределах 12-47 мг/кг сухой
массы, его ПДК в растительных тканях определена в интервале от 150 до 200 мг/кг сухого вещества. Критической считается концентрация 300 мг/кг [7]. Существенная доля
этого элемента накапливается в корневой
системе [5, 7].
Полученные нами данные позволяют
сделать вывод о том, что содержание цинка в фацелии не превышает его ПДК в растительных тканях и соответствует среднему
его содержанию в растениях. Отмечено, что
пчелоопыление не приводит к существенному варьированию показателей содержания

Zn в фацелии на исследуемых вариантах – в
надземной биомассе от 11,7 до 12,9 мг/кг,
в подземной биомассе данные показатели
практически совпадают – от 13,1 до 13,2 мг/
кг. На вариантах без опыления прослеживается большая изменчивость в накоплении
цинка, соответственно – от 8,9 до 14,1 мг/кг
и от 14,4 до 21,5 мг/кг (табл.).
Соединения фосфора занимают важное место в энергетическом обмене на
клеточном уровне, освобождающаяся при
дыхании растений энергия используется в
многочисленных процессах синтеза. Фосфор входит в состав сложных белков, нуклеиновых кислот, фитина, фосфорных эфиров,
сахаров, ферментов и других биологически
активных веществ. Кроме того, значительное его количество находится в растениях в
минеральной форме и используется в различных процессах превращения углеводов с
участием фосфорной кислоты [6].
Наши исследования показали, что в
надземной биомассе опыляемых растений
фосфора содержится меньше, чем в не опыляемых, соответственно – 3,0 и 4,9 г/кг на
варианте без удобрений; при внесении удобрений данные показатели увеличиваются,
но по содержанию элемента имеют подобную закономерность – 5,6 и 6,1 г/кг. В подземной биомассе фацелии от опылительной
деятельности медоносных пчел содержание
фосфора возрастает только на варианте с
удобрениями – до 6,8 г/кг, в то время как у
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жает накопление азота как в почве, так и в
тканях растений [11].
Наши исследования показали, что существенное влияние на содержание Al в
фацелии оказывает пчелоопыление и внесение удобрений. На вариантах без удобрений в надземной и подземной биомассе
растений прослеживается четкая зависимость в снижении накопления алюминия в
зависимости от пчелоопыления (табл.). На
удобренных вариантах произошло более
резкое снижение в накоплении элемента,
по сравнению с неудобренными. Однако
на варианте с удобрениями опылительная
деятельность медоносных пчел приводит к
незначительному увеличению содержания
алюминия в надземной биомассе фацелии.
Кальций относится к числу широко
распространенных элементов: он составляет 3,25% земной коры, входит в состав почвообразующих пород. В почве кальций
находится в форме силикатов, углекислой
извести, гипса, поглощенного кальция и в
почвенном растворе. Он является необходимым компонентом протоплазменных
структур, его соединения укрепляют стенки
клеток. При дефиците кальция ослабляется
развитие корней растений и снижается
обезвреживание образующихся в тканях органических кислот. Кальций оказывает положительное влияние на рост корней растений. Без кальция происходит разрушение
клеток в зоне роста корней. По отношению к
одновалентным катионам кальций является
энергичным антагонистом [6].
Анализируя показатели накопления Ca
в фацелии, можно отметить, что пчелоопыление мало влияет на изменение содержания кальция. В надземной биомассе растений на исследуемых вариантах показатели
содержания кальция существенно не различаются, в то время как в подземной биомассе наблюдается иная закономерность.
Так, на вариантах с удобрениями, по сравнению с неудобренными, содержание кальция у изолированных растений возрастает
в 2 раза, у опыляемых пчелами – в 3 раза
(табл.).
Калий обеспечивает протекание процесса фотосинтеза и активизирует деятельность многих ферментов, повышает обводненность коллоидов протоплазмы, что

ВЕСТНИК

изолированных растений от посещения медоносных пчелам данный показатель снижается до 6,5 г/кг (табл.).
Оптимальное содержание меди в растениях играет важную роль в их метаболизме, как недостаток элемента, так и его избыток отрицательно сказывается на их общем
состоянии. Содержание меди в растениях
колеблется от 1 до 10 мг/кг сухой массы.
Установлено, что критической для растений
считается концентрация в 150 мг/кг [7, 8, 9].
Медь, оказывая стабилизирующее
воздействие на хлорофилл, усиливает
фотосинтетическую деятельность растений,
влияет на углеводный и белковый обмены в
клетке. При недостатке меди клетка теряет
тургор.
Основная масса поглощенных ионов
меди локализуется в корнях культурных растений. При высоких концентрациях в почве
они переходят в стебли и листья, меньше в
генеративные органы [10].
Нами выявлено, что содержание меди
как в надземной, так и в подземной биомассе фацелии соответствует оптимальному содержанию. Большее накопление Cu�������
���������
происходит в подземной биомассе не опыляемых
растений – до 7,7 мг/кг на вариантах без
удобрений и до 8,9 мг/кг при внесении удобрений. При опылении растений существенной разницы здесь в содержании элемента
не прослеживается, соответственно – 6,6 и
6,9 мг/кг.
В надземной биомассе на исследуемых вариантах наблюдается разная зависимость накопления меди в связи с пчелоопылением. Внесение удобрений совместно с
опылением медоносными пчелами приводит к увеличению содержания Cu до 5,7 мг/
кг, в то время как у растений без опыления
на соответствующем варианте данный показатель составляет 4,8 мг/кг. У растений,
возделываемых без внесения удобрений,
наоборот, опылительная деятельность насекомых снижает накопление меди до 4,2 мг/
кг, в то время как при изоляции фацелии от
посещений медоносных пчел данный показатель возрастает до 5,9 мг/кг (табл.).
Алюминий оказывает положительное
влияние на прорастание семян. При высоких концентрациях алюминия в почве может происходить ее подкисление, что сни-
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способствует лучшему переносу растением
кратковременной засухи. Недостаток калия
задерживает развитие растений, что приводит к снижению количества и качества урожая [6].
Наши исследования показали, что в
надземной биомассе фацелии как на вариантах без удобрений, так и с удобрениями
прослеживается прямое влияние пчелоопыления на увеличение содержания калия, соответственно – до 30,5 и 34,8 г/кг, в то время как при изоляции растений от опыления
пчелами данные показатели составили 26,8
и 29,2 г/кг.
В подземной биомассе фацелии по содержанию калия прослеживается иная закономерность. Здесь, наоборот, пчелоопыление привело к снижению показателей накопления элемента, соответственно – до 23,2 и
21,1, в то время как при изоляции растений
от опыления пчелами они возросли до 26,5
и 27,6 г/кг (табл.).
Натрий относится к элементам, которые условно необходимы растениям. В химическом и физиологическом отношении
натрий близок к калию. Фацелия обладает
высокой способностью накапливать натрий. Больше его накапливается в подземной биомассе, причем содержание натрия
на исследуемых вариантах существенно изменяется в зависимости от опыления (928 и
792 мг/кг соответственно), в то время как у
не опыляемых растений данные показатели
практически совпадают (837 и 860 мг/кг соответственно).
В надземной биомассе фацелии при
изоляции растений от опыления содержание натрия на варианте с удобрениями, по
сравнению с неудобренными вариантами
снижается (с 710 до 687 мг/кг), в то время
как опылительная деятельность медоносных пчел увеличивает накопление элемента
с 630 до 659 мг/кг (табл.).
Магний, как компонент хлорофилла,
участвует в процессе фотосинтеза, играет
важную роль в обмене веществ в клетках.
При недостатке магния возникает излишнее
количество воды в растениях [6].
Результаты наших исследования говорят о том, что питательный фон не влияет на
содержание магния в надземной биомассе
фацелии при ограничении посещений рас-

тений медоносными пчелами. Опылительная деятельность медоносных пчел здесь
также не приводит к существенному изменению обсуждаемых показателей. В подземной биомассе прослеживается подобная
закономерность (табл.).
Марганец участвует в окислительновосстановительных процессах, в синтезе
витаминов (С и др.), белков, устраняет токсичность ионов железа, улучшает качество
урожая многих сельскохозяйственных культур [6].
На основании данных химического
анализа можно сделать вывод о том, что в
результате пчелоопыления происходит увеличение содержания магния только в надземной биомасее фацелии на вариантах с
удобрениями – до 28,4 мг/кг, в то время как
при изоляции растений от посещения медоносных пчел данный показатель составил
22,2 мг/кг. В надземной биомассе фацелии
на вариантах без удобрений содержание Mn
при опылении растений пчелами соответствует аналогичному показателю на вариантах с удобрениями. Однако у неопыляемых
растений накопление марганца возросло в
1,5 раза – 45,0 мг/кг.
В подземной биомассе фацелии как на
вариантах без удобрений, так и при наличии
питательного фона отмечено снижение содержания марганца при опылении растений
насекомыми, по сравнению с неопыляемыми растениями. Данные показатели составили соответственно – 39,2 и 45,9 мг/кг; 33,7
и 36,5 мг/кг (табл.).
Кремний является обязательным элементом тканей растений. Он входит в состав
полиуронидов (пектиновой и альгиновой
кислот), влияет на обмен веществ, укрепляет стенки клеток, нормализует поступление и распределение в растении марганца,
устраняя его токсическое действие при избыточном содержании [12].
Наши исследования показали, что наиболее высокое содержание кремния в фацелии (1100 мг/кг) отмечено в подземной
биомассе на вариантах без удобрений. Растения на питательном фоне обладают меньшей способностью к накоплению данного
элемента. Так, в надземной биомассе на варианте без удобрений максимальное значение содержания Si достигло 457 мг/кг (при
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Изучена эффективность растительных репеллентов, содержащихся в эфирных
маслах и частях растений - мята луговая (Mentha arvensis), пряность-гвоздика (Syzygium
aromaticum), лавр благородный (Laurus nobilis), бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta) и
марь белая (Chenopodium album) для отпугивания вредителей (Sitophilus granarius, Tribolium
destructor) при хранении зерна пшеницы.
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Растительные репелленты применяют
в основном для борьбы с садовыми и огородными вредителями. Обычно это эфирные масла, которые в незначительном количестве выделяются из растений и, попадая в

окружающую среду, отпугивают вредителей
от культурных растений, находящихся в соседстве с этими растениями-репеллентами.
Цель работы – провести сравнительный анализ эффективности растительных
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ли этаноловые, ацетоновые, этилацетатные
и бензиновые экстракты из высушенных
корневищ аира. В дозе 1,97 мг/см2 экстракты оказывали более сильное действие на R.
dominica, C. pusillus и O. surinamensis, чем
на S. zeamais [8]. Смертность кукурузного
долгоносика и зернового точильщика на
зерне, смешанном с порошком из гвоздичного дерева в концентрации 5%, достигала
90 и 55% соответственно, тогда как на зерне,
обработанном ксилопии (Xylopia ethiopica)
эфиопской в той же концентрации, она не
превышала 50 и 15% [6].
При использовании препаратов из
мари
амброзиевидной
(Chenopodium
ambrosioides) отмечалась 100%-ная смертность фасолевой зерновки. При дозе 0,30,4 г/100 г семян фасоли отмирание имаго
наблюдалось на десятые сутки. При дозах
0,2-0,5 г самки не откладывали яиц, в 5-7
раз увеличилось количество стерильных по
сравнению с контролем. Дуст мари добавляют в семена фасоли, подлежащие хранению, из расчёта 1-2 г/кг и перемешивают.
Экстракты из порошка в растворителях (хлороформ, спирт, бутанол) более эффективны,
чем простой порошок из растений [2].
Мы проводили исследования в лабораторных условиях. Растения-репелленты
применялись в различных формах: эфирное
масло (гвоздичное и мятное), целые цветки
гвоздичного дерева (специя гвоздика), листья (благородный лавр) или верхушечные
побеги вместе листьями, цветками и плодами (мята луговая, марь белая, сокирки
полевые) и измельченные цветки, листья
(гвоздика, мята луговая, лавровый лист,
бархатцы прямостоячие). Различные формы
растительных репеллентов, применяемых
в опытах, помещались в чашки Петри вместе с зерном яровой мягкой пшеницы сорта
Кинельская 59 (урожая 2010 г.). Сухие части
растений заворачивались в тонкую пористую бумагу и в виде пакетика помещались
в чашку Петри, эфирное масло и экстракты
наносились равномерно на 3 маленьких
кусочка пенопласта, которые помещались
чашку. На подготовленный субстрат (5 г зерна и растение-репеллент) подсаживались
100 экземпляров вредителей. Ответная реакция вредителей на воздействие эфирных
масел изучалась по показателям - потеря
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репеллентов для выявления перспективных
растений, отпугивающих насекомых при
хранении зерна. В лабораторных условиях
были проведены исследования по выявлению эффективности воздействия растительных репеллентов на вредителей запасов
в зависимости от дозы внесения в зерно и
препаративной формы (фрагменты растения, измельчённые части растений, эфирное масло, спиртовой или водный экстракты).
Особое значение в поиске такого растительного сырья должно отводиться поиску
растений из местной флоры. Использование
растительных пестицидов для защиты зерна
от вредителей запасов основано преимущественно на народном опыте. Например,
в фермерских хозяйствах Республики Конго
крестьяне закладывают в мешки с фасолью
целые листья и плоды растений мари амброзиевидной (Chenopodium ambrosioides),
высушенные в тени под навесом [2].
В связи с усиливающейся пестицидной нагрузкой на окружающую среду в настоящее время в мире широко проводятся
исследования по влиянию растительных
репеллентов на жизнеспособность и активность как полевых, так и амбарных вредителей.
Репеллентный эффект бархатцев связан с накоплением ксантофиллов. Экстракт
из бархатцев мелких также оказался высоко
эффективным против Lipaphis erysimi, обеспечив сокращение ее популяции на 96,38%
в максимальной концентрации 1:2,5 г/мл
[3]. Компоненты эфирных масел эвкалипта
(цимол, лимонен) обладают инсектицидной
активностью по отношению к зерновому
точильщику и булавоусому малому хрущаку [5]. В опытах на контактную токсичность
экстракт из пажитника душистого (Trigonella
foenum-graecum) (1,57 мг/см2) вызывал
100%-ную смертность зернового точильщика (Rhizoperta dominica) [7].
В лабораторных опытах оценивали репеллентное действие и контактную
токсичность экстрактов из аира злаковидного против кукурузного долгоносика
(Sitophilus zeamais), зернового точильщика (Rhizopertha dominica), малого мукоеда
(Cryptolestes pusillus) и суринамского мукоеда (Oryzaephilus surinamensis). Использова-
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Таблица 1
Потери сухого вещества зерна яровой мягкой пшеницы Кинельская 59, обработанного растениями-репеллентами (1,2% концентрации), при питании малого черного хрущака и
гибель жуков за 14 дней
Растение и форма
применения

г, за 14
дней

Потери сухого вещества, г
1 жук, мг/сут
100
жуков, мг/
О
∆К
∆ К, %
сут

Гибель жуков, экз.
О

∆К

∆ К, %

Контроль
Мята - масло
- экстракт
- листья сухие
Гвоздика - масло
- экстракт
- цветки сухие целые
-цветки сухие измельчённые
Лавровый лист - сухие целые листья

0,07
0,04
0,02
0,02
0,01
0,02
0,02

5,00
2,28
1,43
1,43
0,71
1,43
1,43

0,050
0,020
0,014
0,014
0,007
0,014
0,014

0
-0,030
-0,036
-0,036
-0,043
-0,036
-0,036

0
-60
-72
-72
-86
-72
-72

59,7
92,0
66,7
66,3
72,7
66,7
68,7

0
0
+32,3 +54,1
+7,0 +11,7
+6,6 +11,1
+13,0 +21,8
+7,0 +11,7
+9.0 +15,1

0

0

0

0

0

70,0

+10.3

+17,3

0,04

2.28

0,020

-0,030

-60

68,3

+8,6

+14,4

- сухие измельчённные

0,01

0,71

0,007

-0,036

-60

66,3

+6,6

+11,7

0

0

0

0

0

67,3

+7.6

+12.7

Марь белая - сухие листья

Условные обозначения в этой и последующих табл.: О - опыт, К – контроль, ∆ К – отклонение от контроля; ∆ К, % - отклонение от контроля в %.
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сухого вещества зерна, гибель вредителей,
а также свободный выбор в соответствии с
методиками Г.А. Закладного [1]. Опыты проводили в 3-х кратной повторности при температуре 27ºС.
Эффективность воздействия эфирных
масел репеллентов учитывалась спустя 14
дней от начала опыта по разнице массы навески, помещённой в чашку Петри первоначально (5 г) и учёту погибших за это время
вредителей. Потерю сухого вещества зерна
учитывали на 100 жуков малого чёрного
хрущака (Tribolium destructor) за 14 дней,
а затем пересчитывали на одного жука за
сутки. В контроле жуки съели 0,07 г зерна
за 14 дней, что составило 0,05 мг/сут. Наибольший эффект от воздействия репеллентов (концентрация 1,2%) оценивали по
меньшим потерям зерна и большей гибели
жуков (табл. 1). Наибольший эффект от присутствия репеллентов в зерне отмечался в
образцах, в которых находились сухие измельчённые цветки гвоздики и сухие листья мари белой, так как масса навески не
уменьшилась. Минимальными были потери
в образцах с измельчённым лавровым ли-

стом – 0,01 г от 100 жуков за 14 дней (0,007
мг/сут на 1 жука), что на 86% меньше, чем в
контроле. При внесении в образцы зерна водных экстрактов и сухих целых листьев мяты
и гвоздики потери составили 0,002 г за 14
дней, соответственно 0,020 мг/сут на одного
жука, что на 72 % меньше, чем в контроле. В
образцах с маслом мяты и сухим целым лавровым листом потери были на 60% меньше,
чем в контроле.
В этом же опыте проводился учёт гибели жуков малого черного хрущака. Наибольшее количество мёртвых жуков оказалось
в чашке с мятным маслом (92 экз.) по сравнению с контролем (59,7 экз.), наименьшее
количество в чашке с сухими листьями мяты
и лаврового листа (66,3 экз.), экстрактом листьев мяты и гвоздики (66,7 экз.) (табл. 1).
Полной гибели жуков в чашках Петри
в присутствии репеллентов не произошло.
Наибольшая гибель наблюдалась в образцах с внесением масла мяты (на 54,1% больше, чем в контроле), гвоздичного масла (на
21,8% больше) и сухих измельчённых цветков гвоздики (на 17,3%). В остальных образцах зерна с внесёнными репеллентами ги-

Таблица 2
Потери сухого вещества зерна яровой мягкой пшеницы Кинельская 59, обработанного
растениями-репеллентами (концентрация 4,8%), при питании жуков амбарного долгоносика и гибель жуков за 14 дней
Растение и
форма применения

г, за 14
дней

- Контроль
Измельчённые
- мята
- гвоздика
- лавровый лист
- бархатцы
-сокирки полевые

0,13

Потери сухого вещества, г
1 жук, мг/сут
100 жуков,
г/сут
О
∆К
∆ К, %
0,0093
0,09
0
0

Гибель жуков, экз.
О
53,0

∆К
0

0,13

0,0093

0,09

0

0

43,6

-9,4

0,07
0,09
0,11
0,13

0,0050
0,0060
0,0079
0,0093

0,05
0,06
0,08
0,09

-0,04
-0,03
-0,01
0

-44,4
-33,3
-11,1
0

59,3
60,3
57,0
50,6

+6,3
+7,3
+4,0
-2,4

∆ К, %
0
-17,7
+11,9
+13,8
+7,5
-4,5

Таблица 3
Гибель жуков малого чёрного хрущака при питании на зерне яровой мягкой пшеницы
Кинельская 59 с включением различного количества измельченного лаврового листа
Гибель жуков, экз.
О

∆К

∆ К, %

0,07

5,4

0,050

0

0

41,7

0

0

0,02
0.02
0,01

1,4
1,4
0,07

0,014
0,014
0,007

-0,036
-0,036
-0,043

-72,0
-72,0
-86,0

42,7
71,7
73,3

+1,0
+30,0
+31,6

+2,4
+71,9
+75,8

листьев мари белой, а также масло, экстракт
и сухие цветки гвоздики, но наибольшая гибель жуков произошла в присутствии масла
мяты.
Эффективность влияния на жуков и
личинки малого чёрного хрущака эфирных
масел по показателям – потери массы сухого вещества и гибель жуков – нужно оценивать в комплексе, так как гибель жуков в
отдельных вариантах опыта приводит также
к меньшим потерям зерна в этом образце. В
данном опыте гвоздичное масло и измельчённые цветки гвоздики оказались наиболее эффективными по обоим показателям.
Эффективность воздействия растительных репеллентов, представленных в
измельчённом виде (в концентрации 4,8%),
изучалась также на примере жуков амбарного долгоносика, который имеет скрытую
форму заражённости, отличается большой
прожорливостью и устойчивостью к небласельскохозяйственной академии

бель жуков была на 11,1-15,1% больше, чем
в контроле).
В аналогичном опыте с различными
формами внесения мяты и гвоздики (масло,
водный экстракт, сухие целые или измельчённые листья и цветки) изучались потери
сухого вещества и гибель личинок малого
чёрного хрущака. Наименьшие потери сухого вещества при питании личинок отмечались в образцах с внесением сухих целых
цветков гвоздики – 0, 01 мг от 100 жуков за
14 дней, что на 75% меньше, чем в контроле (0,04 г). Наименьшими оказались потери
в образцах с внесением гвоздичного масла
(0,03 г), на 25% меньше, чем в контроле.
Наибольшая гибель личинок произошла в
присутствии водного экстракта сухих целых
цветков гвоздики – на 73,6% больше, чем в
контроле. Следовательно, на жуков и личинок малого чёрного хрущака наибольший
эффект оказывают эфирные масла из сухих

Ульяновской государственной

Контроль (без лаврового
листа)
- 0,4 г
- 0,6 г
- 0,8 г

г, за 14
дней

Потери сухого вещества, г
1 жук, мг/сут
100 жуков,
мг/сут
О
∆К
∆ К, %
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Количество
лаврового листа на 5 г
зерна
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Таблица 4
Свободный выбор пищи при питании жуков малого чёрного хрущака на зерне яровой
мягкой пшеницы Кинельская 59 с включением различных растительных репеллентов (концентрация 0,2%)
Растение и форма
применения
Контроль
Мята масло
Мята измельчённая
Гвоздика масло
Гвоздика измельчённая
Лавровый лист измельчнный
Жуки вне мешков

Всего в
мешках
(экз.)
560
92
239
89

Живые жуки (среднее по повторностям, экз.)
О
∆К
∆ К, %
170,0
0
0
6.3
-163,3
-96,2
61,7
-108,3
-63,7
14,3
-155,7
-91,6

196

52,7

-117,3

-69,0

12,7

-4,0

-24,0

383

89,3

-80,7

-47,5

38.3

+21,6

+12.9

312

217

+47,0

+27,6

95

+78.3

+468,9
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гоприятным факторам среды (табл. 2).
Наибольшие потери зерна произошли
в варианте опыта с включением в зерно измельчённой гвоздики, которые составили
0.07 г на 100 жуков, т. е. на 44,4% меньше по
сравнению с контролем (0,13 г). В образце
с измельчённым лавровым листом амбарными долгоносиками было съедено 0,09 г
зерна, что на 33,3% меньше по сравнению
с контролем. Было установлено также влияние эфирных масел бархатцев, так как поедаемость зерна жуками снизилась на 11,1%
по сравнению с контролем. Комплексный
эффект воздействия репеллентов на амбарного долгоносика по обоим показателям
проявился в вариантах с измельчёнными
цветками гвоздики и листьями лаврового
листа.
Для установления оптимальной дозы
внесения репеллента в образец с зерном в
чашки Петри был помещён измельчённый
лавровый лист в количестве 0,4, 0,6 и 0,8 г
(т.е. 8, 12 и 16% к навеске) (табл. 3).
Наименьшие потери зерна (0,01 г) отмечались в образце с включением 0,8 г измельчённого лаврового листа на 5 г зерна
пшеницы, т. е. на 86% меньше, чем в контроле. При этом гибель жуков составила
75,8% по сравнению с контролем. Также
смертность жуков была велика и при дозе
репеллента 0,6 г (на 71,9% больше, чем в
контроле, что значительно меньше, чем мы
могли бы ожидать, учитывая значительное
увеличение дозы. Доза была увеличена с
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Мёртвые жуки (среднее по повторностям, экз.)
О
∆К
∆ К, %
16,7
0
0
21,0
+4.9
+29,3
18,0
+1.3
+7,8
15,3
-1.4
-8,4

0,6 до 0,8 г, т.е. на 33% , а гибель жуков увеличилась лишь на 3,9%). Вероятно, полной
гибели жуков в чашках Петри не произошло
бы и при более высоких дозах репеллента,
что свидетельствует об относительной безопасности их применения.
Во всех предыдущих опытах жуки не
могли покинуть чашки. Поэтому для определения эффекта отпугивания жуков от зерна,
в котором находятся растительные репелленты, был поставлен опыт по свободному
выбору пищи, когда растения и носители с
репеллентами (концентрация 0,2%) были
помещены в дырчатые мешочки вместе со
100 г зерна. Всего было испытано влияние 5
видов репеллентов, содержащихся в масле
и измельчённых листьях мяты; масле и измельчённых цветках гвоздики и измельчённом лавровом листе. Опыт проводился в 3-х
кратной повторности, общее количество жуков дано в целом по опыту (табл. 4).
Все 18 мешков, в том числе 3 без репеллентов (контроль), были помещены в
таз. Затем в таз, свободно на мешки были
выпущены 1800 жуков малого чёрного хрущака, из расчёта по 100 экз. жуков на один
мешок. Спустя 7 дней был проведён учёт
жуков в каждом мешке. Жуки могли свободно ползать в тазу, плотно затянутом сверху
тканью. Они могли свободно искать пищу в
предложенных мешках. Очевидно, в связи
с тем, что таз наполнился различными ароматами, 217 экз. (12,1%) жуков не смогли
сделать свой выбор, находясь вне мешков,
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и 95 (5,3%) жуков погибли вне мешков. Наибольший отпугивающий эффект наблюдался
в образцах зерна с внесением масла мяты,
которое было нанесено на кусочки пенопласта. В них было найдено в среднем 6,7 жуков, что на 96,2% меньше, чем в контроле.
В мешках с внесением гвоздичного масла –
14,3 экз. (на 91,6% меньше, чем в контроле).
Наибольшая гибель жуков была отмечена
также в мешках с внесением масла мяты. В
мешках, где находился измельчённый лавровый лист, было найдено больше всего живых жуков – 89,3 экз. (на 47% меньше, чем в
контроле). В мешках с измельчёнными сухими листьями мяты - 61,7 экз. живых жуков,
т.е. на 63,7% меньше чем в контроле).
В целом, при свободном выборе
пищи, жуки малого чёрного хрущака больше всего избегали мешков, в которые были
внесены кусочки пенопласта с маслом мяты
или гвоздики. Гибель жуков в данном опыте
была значительно меньше, чем в закрытых
чашках Петри, как в предыдущих опытах,
но отпугивающий эффект репеллентов был
очевиден, несмотря на более низкую дозу
репеллентов (0,2%), чем в чашках Петри
(1,2%). Для достижения отпугивающего эффекта можно вносить в зерно минимальное
количество растительных репеллентов – 2,03.3 г/кг зерна.
Для отпугивания вредителей хлебных
запасов в складских условиях рекомендуем
использовать виды растений, произрастающих в местных условиях (марь белая, мята
полевая, сокирки полевые, бархатцы прямостоячие). Траву мари белой и мяты полевой можно раскладывать между мешками
и вокруг насыпи, водными или спиртовыми
экстрактами пропитывать мешки. Для отпугивания вредителей запасов в домашних
условиях рекомендуем использовать целые
листья лаврового листа, измельчённые и целые цветки гвоздики, листья мяты.
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В работе представлены результаты шестилетних исследований по совершенствованию технологии возделывания сахарной свёклы, применению регуляторов роста и борной
кислоты для внекорневой подкормки. Применение регуляторов роста, особенно совместно
с бором, способствует достоверному повышению урожайности.
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Совершенствование технологии возделывания сахарной свёклы связано с применением более прогрессивных, современных
машин и механизмов, высокоурожайных
сортов с высокими посевными качествами,
гербицидов селективного действия, а также
различных регуляторов роста и микроэлементов [1, 2, 4, 5, 7, 9].
Возделывание сахарной свёклы в условиях КФХ «Аметист» Цильнинского района Ульяновской области осуществляется с
использованием современной техники и регуляторов роста нового поколения, что дает
следующие преимущества:
- снижение технологических рисков и
получение стабильно высоких урожаев при
любых погодных условиях;
- снижение трудоемкости и капиталоемкости работ по сравнению с зональной
технологией;
- снижение эксплуатационных издержек и повышение экономической и энергетической эффективности возделывания.
Условия проведения опытов
На базе усовершенствованной технологии проводилось изучение внекорневой

подкормки различными регуляторами роста (акварин, мелафен, пирафен) отдельно
и совместно с борной кислотой. Опыты закладывались в условиях КФХ «Аметист» в
2006-2011 гг. Почва опытного участка чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый.
Схема двухфакторного опыта:
1. Контроль
2. Акварин
3. Мелафен
4. Пирафен
5. Акварин+мелафен
6. Акварин+пирафен
7. Бор
8. Акварин+бор
9. Мелафен+бор
10. Пирафен+бор
11. Акварин +мелафен+бор
12. Акварин+пирафен+бор
Фактор А – регуляторы роста, фактор
Б – бор
Обработку проводили 0,05%-ным раствором борной кислоты (Н3ВO3), мелафеном
и пирафеном с концентрацией рабочего
раствора – 1×10-7% и акварином из расчета

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

ды сплошного действия (Торнадо, Раундап).
Через 2-3 недели после лущения проводится глубокая обработка почвы на глубину 40-45 см чизельным плугом совместно с
игольчатым катком. Эти приемы обеспечивают эффективную борьбу с сорняками, накопление влаги, разрушение плужной подошвы, выровненную поверхность почвы, что
имеет большое значение для качественного
проведения последующих агротехнических
приемов при возделывании сахарной свёклы.
Для снижения затрат на обработку почвы в весенний период рационально еще
осенью организовать систему предпосевной подготовки, рекомендуется провести
культивацию совместно с одновременным
боронованием для выравнивания почвы.
Весенняя предпосевная культивация
проводится со скоростью не более 12 км/ч.
Во избежание иссушения посевного слоя
разрыв во времени между предпосевной
культивацией и севом не должен превышать 20 минут, что является непременным
условием получения дружных всходов.
Получение высоких урожаев требует
скорректированной системы питания по фазам развития культуры. Основное удобрение вносится с осени под глубокую обработку почвы разбрасывателем «Амазони». Доза
внесения удобрений варьирует от 100-150
кг/га д.в. в зависимости от обеспеченности
почвы подвижными формами питательных
веществ и планируемого урожая. Весной по
мере таяния снега вносится аммиачная селитра в дозе 100кг/га и ОМУ-свекловичное
– 130 кг/га.
ОМУ-свекловичное представляет собой комплексное удобрение, в состав которого входит сбалансированное содержание
макро- и микроэлементов, находящихся в
доступных для растений формах.
Посев сахарной свёклы осуществляется на конечную густоту 6-7 всходов на погонный метр. Наиболее эффективен ранний
срок сева, при температуре почвы на глубине 5 см – 5-70С, что обеспечивает получение
ровных и дружных всходов. Посев проводится трактором Т-70 с сеялкой Джон Дир
ДВ -60 на глубину 3-4 см со скоростью движения агрегата не более 5 км/ч.
Решающим фактором является также
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1,5 кг/га.
Первая подкормка проводилась в период вегетации (5-6 листьев) одновременно
со вторым опрыскиванием гербицидами в
баковой смеси, вторая – в период формирования корнеплодов.
Основные и сопутствующие наблюдения проводили в соответствии со стандартными методиками.
Метеорологические условия 2009 и
особенно 2010 года были неблагоприятными для выращивания сахарной свёклы. 2009
год характеризовался засушливой весной и
летом, высоким температурами воздуха,
отсутствием осадков в апреле и мае. За летний период 2010 года не выпало ни одного
мм осадков, что стало основной причиной
снижения урожайности сахарной свёклы по
сравнению с 2006, 2008, 2011 гг. в 1,5 – 1,8
раза.
Сахарная свёкла является высокоинтенсивной культурой, её возделывание по
сравнению со многими полевыми культурами сопровождается наиболее емким набором технологических операций, качественное выполнение которых гарантирует ежегодную высокую и стабильную урожайность
корнеплодов. Для регионов с неустойчивым
увлажнением важным условием является
размещение сахарной свёклы по возможности по чистому пару. Лучшим звеном севооборота, позволяющим обеспечить наиболее
благоприятные условия, является чистый
пар – озимая пшеница – сахарная свёкла.
Для предотвращения поражения посевов вредителями и болезнями необходимо возвращать сахарную свеклу на прежнее
место через 3-4 года. Не допускается размещать сахарную свеклу в течение трех лет на
полях, обработанных гербицидами с действующим веществом сульфанил мочевина,
оказывающей губительное действие на ростовые процессы растений.
Приемы основной обработки почвы в
значительной степени зависят от предшественников и сроков их уборки, видового состава сорняков, влажности почвы. Традиционным является лущение стерни дисковыми
орудиями в перекрестном направлении после уборки предшественника. При высокой
засоренности следует применять гербици-
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уничтожение сорняков в первые 4-6 недель
после всходов. Засоренность может вызвать
снижение урожайности на 25-46%.
Анализ наших данных по засоренности посевов сахарной свёклы показывает,
что с 2005г по 2011г. площадь засоренных
посевов составила 78,5-80,1%. За этот период более чем на 20% произошло увеличение
степени засоренности многолетними корнеотпрысковыми сорняками. Количество их
возросло с 3,9 до 8,2 шт/м2, а малолетних
сорняков с 6,8 до 9,6 шт/м2.
Отмечается огромный потенциальный
запас сорняков в почвах области и полях КФХ
«Аметист». Определение их даже в верхнем
0-10см слое почвы в пределах 2800-3200 шт
семян сорняков, а в слоях 10-20, 20-30 см
больше.
Тип засорения посевов сахарной свёклы характеризовался как сложный, включающий различные биотопы и биогруппы
сорной растительности насчитывая 30 видов сорных растений из 12 ботанических
семейств, из них 7 видов относится к классу
однодольных, а остальные 23 вида – двудольных.
Наибольшее число видов включают
семейство Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae,
Jamiaceae, Chenopodiaceae, Poligonaceae,
Convolvulaceae, Fabaceae, Ronunculaceae,
Malvaceae, Amaranthaceae, Eguisetaceae. Все
виды регистрируемых нами сорных растений относятся к непаразитному биологическому типу.
В период вегетации свёклы, имея четкое представление о степени и характере
засорения, легче выбрать наиболее эффективные гербициды. Чаще всего используют
для борьбы с сорняками на посевах сахарной свёклы бетанальную группу различной
формуляции с добавлением, в случае необходимости, Лонтрела и противозлаковых
гербицидов. Наиболее удобные формы –
Бетанал Прогресс AM и Бетанал Прогресс
ОФ, Бетанес, Беторен-экспрес АМ, которые
содержат 3 действующих вещества и наиболее эффективны против широкого спектра
сорняков.
При современном уровне засоренности полей необходимо планировать проведение как минимум двух последовательных
опрыскиваний повсходовыми гербицида-

ми, а при необходимости допустима и третья обработка. В зависимости от конкретной
ситуации сроки и нормы применения сильно колеблются.
Главное в выборе срока обработки
– чувствительность фазы развития сорных
растений. Нельзя опаздывать с началом обработок. Однолетние двудольные сорняки
наиболее уязвимы в фазе семядолей, поэтому, как только основная масса сорняков достигнет этой фазы, необходимо приступить
к опрыскиванию, используя минимальные
дозы гербицидов в баковой смеси независимо от фазы развития культуры, как правило, в это время свёкла находится в фазе
развитой вилочки. Повторную обработку
необходимо проводить через 7-10 дней,
когда появится вторая волна сорняков. Дозы
гербицидов бетанальной группы целесообразно при этом увеличить. В случае, когда
погодные условия благоприятствуют интенсивному развитию сорных растений, возможно появление третей волны, что требует
дополнительной обработки.
Обработка гербицидами дает возможность отказаться от проведения междурядных обработок на ранних этапах онтогенеза
культуры, что снижает травмирование корневой системы и уменьшает затраты на производство продукции.
Когда погодные или организационные
условия не позволяют применять гербициды на ранней стадии развития сорняков и
они уже имеют одну-две пары настоящих
листьев, то дозу гербицидов рационально
увеличивать на 30%. Эффект также дает применение гербицида Карибу в дозе 0,03 кг/
га.
Рекомендуемый нами ассортимент
гербицидов по защите сахарной свёклы
приведен в табл. 1. Для снятия гербицидной нагрузки мы рекомендуем в качестве
депрессанта в баковую смесь добавлять
раствор мелафена в концентрации 1×10-7%.
Это фиторегулятор нового поколения, который усиливает биоэнергетику растений, в
качестве маркера нами использована активность фермента каталазы и пероксидазы,
суммарное содержание хлорофилла. Это
нашло подтверждение в наших опытах.
Если до смыкания рядков сахарной
свёклы главной задачей является сохране-

Таблица 1

Система защиты растений сахарной свёклы от сорняков
Наименование
препарата
Бетарен экспресс АМ
Центурион
Лонтрел-300
Бетанес
Карибу
Центурион
Лонтрел-300
Бетанес
Центурион
Лонтрел-300

Сроки обработок

1-ая обработка
Фаза семядоли у сорОднолетние двудольные
няков
Многолетние корнеотпрысковые
17-31 мая
Злаковые
2-ая обработка
Однолетние двудольные, в том чисФаза семядоли и 2-х
ле щирица, марь белая в фазе 2-4
листьев у сорняков
листьев
8-10 июня
Многолетние корнеотпрысковые
Злаковые
3-ая обработка
Однолетние двудольные
По мере отрастания
Многолетние корнеотпрысковые
27июня-6 июля
Злаковые

ние междурядий чистыми от сорняков, то
после смыкания – сохранение листовой поверхности в активном состоянии до уборки
урожая. При появлении вредителей и болезней на посевах рекомендуется следующий перечень инсектицидов и фунгицидов
(табл. 2).
По мере появления на рынке более
эффективных агрохимикатов можно вносить
коррективы по использованию химических
средств защиты в технологии возделывания
сахарной свёклы.
Результаты исследований (табл. 3) показывают, что под действием регуляторов
роста происходит увеличение урожайности
на 2,3 – 6,3%, а при сочетании с борной кислотой урожайность увеличивается на 7,1-3,6
т/га, при урожайности на контроле в среднем за 6 лет – 37,7 т/га. Прибавка статисти-

Норма расхода
1,0-1,5л/га
0,2-1,0л/га
0,3-0,5л/га
0,9-1,2л/га
30гр/га
0,2-1,0л/га
0,3-0,5л/га
0,9-1,2л/га
0,2-1,0л/га
0,3-0,5л/га

чески достоверная. В засушливых условиях
2007, 2009 и 2010 гг. на опытных вариантах
также получена достоверная прибавка, несмотря на общее снижение урожайности.
Таким образом, новые технологические решения способствуют увеличению
урожайности корнеплодов сахарной свёклы.
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Свекловичный долгоно0,8-2,0л/га
сик, блошки,
Опрыскивание в период вегетации от
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Таблица 3

Урожайность сахарной свёклы КФХ «Аметист», т/га
Вариант

2006

2007

2008

2009

2010

2011

44,1
44,3
44,9
45,2

33,8
34,7
35,1
35,2

42,9
43,5
43,9
43,9

30,5
32,4
33,9
31,9

26,2
26,9
28,0
28,4

45,2

36,9

44,4

33,9

40,5

36,7

44,4

45,0
44,2
45,3
45,4

36,7
37,2
37,9
37,8

45,3

ср.

т/га

48,8
50,9
51,6
51,8

37,7
38,7
39,6
39,4

1,0
1,9
1,7

%к
конт
100,0
102,3
105,0
104,5

28,3

52,1

40,1

2,4

106,3

33,8

28,7

51,9

39,3

1,6

104,2

44,6
44,3
44,1
44,2

33,9
32,9
33,4
33,9

29,2
28,8
28,9
28,8

52,7
54,2
54,9
54,9

40,4
40,3
40,7
40,8

2,7
2,6
3,0
3,1

107,1
106,8
107,9
108,2

39,1

44,5

33,8

30,0

55,2

41,3

3,6

109,5

40,9

3,2

1. Контроль
2. Акварин
3. Мелафен
4. Пирафен
5. Акварин+
Мелафен
6. Акварин+
Пирафен
7. Бор
8. Акварин+Бор
9. Мелафен+бор
10. Пирафен+Бор
11. Акварин+
Мелафен+Бор
12. Акварин+
Пирафен+Бор
НСР05 фак. А – регул.

45,4

38,7

43,7

32,8

29,9

55,3

0,672

0,536

0,486

0,334

0,34

0,397

НСР05 фак. Б - бор

1,16

0,928

0,842

0,578

0,589

0,687
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Проведение ПЦР позволяет судить о наличии специфических участков гена для идентификации Desulfovibrio desulfuricans.
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сложностей и длится от 4 до 7 суток. Наличие солей железа и сульфатов в среде для
культивирования Desulfovibrio desulfuricans
приводит к почернению последней, что в
свою очередь затрудняет учет результатов
биохимических тестов. Кроме того, многие
культуры Desulfovibrio desulfuricans имеют
в составе ферментов деструкторы фенола и
ароматических соединений, которые показывают схожие результаты биохимических
тестов с другими группами микроорганизмов (например, анаэробной серопурпурной
бактерии рода Chromatium (Lindstrom) 1972
г.). Одним из точных и чувствительных ме-
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Введение
Особое внимание к бактериям
Desulfovibrio desulfuricans стали проявлять
только в последнее время, в связи с более
детальным изучением их роли в процессах
биоминерализации, деструктуризации нефти и биокоррозии металлов. Наличие необходимого комплекса тестов по выявлению
ферментативных систем данных микроорганизмов позволяет отнести этот облигатный анаэробный микроорганизм к сульфатредуцирующим бактериям. Выделение и
идентификация названных микроорганизмов по ферментативным тестам имеет ряд
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тодов идентификации микроорганизмов
является молекулярно-генетический метод
– ПЦР, который позволяет проводить идентификацию полученных культур в течение 3
часов. Исходя из выше изложенного, была
поставлена цель: разработать оптимальные
параметры проведения ПЦР для идентификации Desulfovibrio desulfuricans.
Для этого нам необходимо было решить следующие задачи:
1) провести подбор праймеров для
идентификации Desulfovibrio desulfuricans;
2) определить оптимальные концентрации праймеров для проведения ПЦР;
3) оптимизировать протокол проведения ПЦР (температура отжига, количество
циклов) при использовании данной системы праймеров.
Материалы и методы
Для анализа нуклеотидного состава
ДНК Desulfovibrio desulfuricans были использованы ресурсы базы данных �������������
GeneBank�����
. Поиск уникальных последовательностей специфического гена проводили с использованием приложения GeneBank – on-line Blast
nucleotides.
Подбор праймеров проводили с помощью программы Gene Runner Version 3.05 и
Primer Blast (ресурсы GeneBank).
Для проведения амплификации были
использованы амплификатор «Терцик» производства ООО «ДНК-Технология» (г. Москва) и стандартизированная реакционная
смесь при проведении ПЦР в режиме реального времени с Taq-ДНК-полимеразой и
ингибирующими ее активность антителами
производства ООО «Синтол» (г. Москва). Для
выделения ДНК применяли реактивы «Проба ГС» производства ООО «ДНК-Технология»
(г. Москва). Проведение подтверждающей

детекции продуктов амплификации осуществляли с помощью коммерческих наборов, содержащих готовые 2,3% агарозные
гели с сухой навеской буферной смеси для
проведения электрофореза производства
ООО «ДНК-Технология» (г. Москва).
Апробацию предложенной методики проводили с использованием штаммов
Desulfovibrio desulfuricans музея НИИЦМБ
Ульяновской УГСХА.
Результаты исследований
Праймеры для ПЦР были синтезированы на базе ООО «Синтол» (г.Москва). После
ряда проведенных анализов программами
Gene Runner v.3.05 и Primer-Blast (в режиме
on��������������������������������������
-�������������������������������������
line���������������������������������
) были определены праймеры, фланкирующие участок размером 224 пар нуклеотидов (п.н.) (см. табл. 1).
Штаммы Desulfovibrio desulfuricans
культивировали в пробирках, которые доверху заполняли средой Старки. Кислотность среды доводили до pH 7,5, нейтрализуя 5%-ным раствором соляной кислоты или
углекислого натрия. Среда имела низкий
окислительно-восстановительный потенциал, который в самом начале культивирования создавали добавлением восстановителя, сульфида натрия, в концентрации 1 мМ.
Именно при таком потенциале создаются
наилучшие условия для роста культуры, так
как полностью имитируются облигатно-анаэробные условия развития бактерии в естественных условиях.
Изолированные колонии помещали в
0,5 мл стерильного 0,9% ������������������
NaCl��������������
и использовали их для выделения нуклеиновых кислот.
Экстракцию ДНК проводили с использованием коммерческого набора «Проба ГС» с сорбентной технологией очистки
в соответствии с инструкцией к набору.
Таблица 1.

Праймеры для участка гена липополисахарида
Последовательность (5’->3’)

Длина, пар осноTm
GC%
ваний
20
59.34 65.00%
20
60.18 70.00%
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Прямой праймер - LipF
CCCGTAACGGCCTGCAGGTT
Обратный праймер – LipR CAGGGGCATGACCGTACGCG
Размер продукта амплифи224 пар оснований
кации

Принцип, лежащий в основе этого метода,
заключается в обратимой сорбции на носителе – селикогеле свободной ДНК из раствора после проведения предварительного
лизиса бактериальных клеток. Для этого
бактериальную культуру, рассуспендированную в растворе 0,9% стерильного NaCl,
подвергали лизису с использованием лизирующего раствора. После инкубации при
65ºС в течение 15 минут в пробы вносили
сорбент в количестве 20 мкл и инкубировали при комнатной температуре в течение 5
минут с постоянным встряхиванием пробирок на вортексе. После сорбции на носителе
ДНК пробы центрифугировали при 13 000
об/мин в течение 1 минуты. Затем проводили 3-х кратную отмывку носителя ДНК с
помощью изопропилового спирта и ацетона. После удаления остатков лизирующего
раствора и воды носитель с сорбированной
ДНК высушивали в течение 5-10 минут при
65ºС с открытыми крышками пробирок. После визуального контроля отсутствия влаги к
осадку (сорбенту) добавляли элюирующий
раствор, с помощью которого ДНК снимается с носителя и остается в растворе. После
осаждения сорбента при 13 000 об/мин в
течение 1 минуты получали надосадочный
раствор, содержащий ДНК без посторонних
примесей. ДНК, выделенная данным методом, может быть сохранена при минус 20º С
в течение 6 месяцев.

Реакционная смесь для проведения
полимеразной цепной реакции содержала:
125мкМ dNTP, 1,25u Taq-ДНК-полимеразу
c��������������������������������������
ингибирующими ее активность антителами (для «горячего старта»), 1,25мМ MgCl2,
а также 10хПЦР-буфер. Объем реакционной
смеси составил 25 мкл, а объем пробы ДНК,
вносимой в реакционную смесь, - 5 мкл.
Так как программа ������������������
Primer������������
�����������
Blast������
определила температуру плавления праймеров
около 60ºС, то для экспериментального

ряда оптимизации температуры отжига мы
использовали: 57ºС, 60ºС, 63ºС, 65ºС и 70ºС.
Нами был использован классический режим
ПЦР без посадочных циклов:
После проведенной детекции полученных ампликонов с помощью горизонтального электрофореза в агарозном геле
мы обнаружили, что в пробах, содержащих
ДНК Desulfovibrio desulfuricans, наблюдается
наличие до 10 полос, отличающихся по количеству нуклеотидных оснований (от 150
п.н. до 1000 п.н.), что свидетельствует о неспецифическом отжиге праймеров на матрице ДНК (рис.1).
Наличие специфической полосы, раз-
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Рис. 1 - Электрофореграмма продуктов амплификации (57º С) с системой праймеров
LipF/LipR к участку гена липополисахарида Desulfovibrio desulfuricans. 1-9 штаммы Desulfovi����������
brio desulfuricans, 10- отрицательный контроль, 11- маркер молекулярного веса 50-500 п.н.,
12- маркер молекулярного веса М (100-3000 п.н.).
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мером 224 п.н., соответствующей расчетным величинам приложения Primer Blast
базы данных GeneBank, наблюдается только
у 2 штаммов Desulfovibrio desulfuricans (2 и 4
дорожки на электрофореграмме).
Таким образом, при использовании
классического протокола ПЦР с разными
температурами (57º - 70º С) мы не добились
специфического отжига данных праймеров.
В последующих исследованиях мы
использовали протокол проведения ПЦР с
дополнительными посадочными циклами.
Суть его состоит в том, что на первых 5-10
циклах происходит преимущественный
специфический отжиг на матрице ДНК, после этого температура отжига повышается
на 3-5ºС и дальнейший отжиг на неспецифических фрагментах затруднен (рис.2-3).

После ряда экспериментов по оптимизации температурного режима специфического отжига праймеров и подбора концентраций их концентраций были определены
следующие параметры проведения ПЦР:
концентрация каждого праймера - 5
pmol / реакцию (25 мкл);
режим ПЦР

Расчетная величина размера ампликона (224 п.н.) наблюдалась только у штаммов
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Рис. 2 - Электрофореграмма продуктов амплификации участка гена липополисахарида
Desulfovibrio desulfuricans. М-маркер молекулярного веса (100-3000 п.н.), 1- D. desulfuricans 1a,
2- D. desulfuricans Cа, 3- D. desulfuricans Iа, 4- D. desulfuricans 3/1а, 5- D. desulfuricans 2/Р2а, 6D. desulfuricans Р3а, 7- D. desulfuricans 4/Р4а, 8- D. Desulfuricans 0а, 9- D. desulfuricans 0b, 10- D.
desulfuricans Сb, 11- D. desulfuricans Ib, 12- D. desulfuricans 3/1b, 13- D. desulfuricans 2/Р2b, 14- D.
desulfuricans Р3b, 15- D. desulfuricans 4/Р4b, 16- D. Desulfuricans 0c, 17- E. faecium, 18- K. Pneumonia, 19- Clostridium spp., 20- отрицательный контроль, 21- Lactobacillus spp., 22- Enterobacter
spp., 23- Gardnerella vaginalis, 24- Mycoplasma hominis, 25- S. aureus, 26- S. agalactiae.

Рис. 3 - Электрофореграмма продуктов амплификации участка гена липополисахарида
Desulfovibrio desulfuricans. М-маркер молекулярного веса (100-3000 п.н.), 1- D. desulfuricans
1a, 2- D. desulfuricans Cа, 3- D. desulfuricans Iа, 4- D. desulfuricans 3/1а, 5- D. desulfuricans 2/Р2а,
6- D. desulfuricans Р3а, 7- D. desulfuricans Сb, 8- D. desulfuricans Ib, 9- D. desulfuricans 3/1b, 10- D.
desulfuricans 2/Р2b, 11- K. Pneumonia, 12- Clostridium spp., 13- отрицательный контроль.
65ºС-15сек - 40 циклов.
3. Определена оптимальная концентрация праймеров LipF и LipR для участка
гена липополисахарида Desulfovibrio�������
desul������
furicans по 5 ������������������������������
pmol��������������������������
/ реакцию (25 мкл) при условии использования реакционной смеси,
содержащей компоненты в концентрациях:
125мкМ dNTP, 1,25u Taq-ДНК-полимеразы
c��������������������������������������
ингибирующими ее активность антителами (для «горячего старта»), 1,25мМ MgCl2, а
также 10хПЦР-буфер.
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D. desulfuricans Cа, 4- D. desulfuricans 3/1а,
D. desulfuricans Сb и D. desulfuricans 3/1b. У
остальных штаммов Desulfovibrio���������
desulfu��������
ricans присутствовали специфические амплификаты размером 150 п.н. Однако стоит
заметить, что остальные виды использованных бактериальных культур таких полос
не образуют. Вероятно, наличие специфической полосы размером 224 п.н. имеют
штаммы, сходные со штаммом Desulfovibrio
desulfuricans subsp. desulfuricans str. ATCC
27774, единственный полный геном которого представлен в базе данных GeneBank�����
�������������
. Наличие специфической полосы размером 150
п.н. наблюдается у всех штаммов Desulfovibrio desulfuricans, что может быть использовано при индикации и идентификации бактерий данного вида.
Выводы
1. В результате проведенной нами работы были определены специфичные праймеры, фланкирующие участок гена липополисахарида Desulfovibrio desulfuricans размером около 150 п.н (224 п.н. для штаммов,
сходных с Desulfovibrio desulfuricans subsp.
desulfuricans str. ATCC 27774)
2. Подобран оптимальный режим проведения ПЦР: 1) 95ºС-5мин- 1 цикл, 2) 95ºС10сек, 60ºС-10сек - 5 циклов, 3) 95ºС-5сек,
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Скармливание хрякам с основным рационом негормонального биологически активного препарата тестогенон стимулировало половую функцию у хряков, улучшало сперматогенез, что способствовало лучшей оплодотворяемости свиноматок. Рекомендуемая доза
0,75-1,0 г на животное в сутки в течение 45 дней.
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По мнению ряда исследователей, значительное число хряков в условиях промышленных комплексов не проявляют своих потенциальных возможностей. Вызвано это
расстройством половой функции у самцов
и обусловлено специфическими условиями
промышленной технологии: отсутствием
моциона, солнечной инсоляции, несбалансированностью рационов кормления хряков
по белку, витаминам и другим компонентам
[1,3].
Снижение репродукции в значительной степени связано с нарушением копуляционной функции у хряков, обусловленной
ослаблением или отсутствием эрекции [4].
Одной из причин, вызывающих нарушение
эрекции, является изменение в кровенаполнении сосудистого русла органов малого
таза, которое депонирует кровь для эрекции. При этом нарушения кавернозного потока, обусловленные приобретенной дисфункцией сосудов, преобладают над венозной патологией, которая проявляется независимо от возраста производителя и носит
врожденный характер.
В связи с этим возникает необходимость стимуляции половой функции у хряков. При этом применение гормональных
препаратов является крайне нежелательным, т.к. могут возникнуть побочные последствия.
Поэтому в последнее время для этой
цели используются негормональные препа-

раты.

В ранее проведенных опытах с целью
повышения воспроизводительной функции
хряков использовались препараты родиолы
розовой, которые обладают высокой биологической активностью как в виде экстракта,
так и в порошкообразном состоянии [5].
Проводились также опыты по скармливанию вместе с комбикормом препарата
из молочной сыворотки, гидролизованной
и обработанной лактатом натрия (СГОЛ) [2].
Повысить репродуктивную функцию
хряков возможно также с помощью биогенных стимуляторов, в частности тканевых
препаратов, таких как ПДЭ (плацента денатурированная эмульгированная), «Хориоцен» и «Умбилицен» [6].
Известно, что половое влечение хряков к свиноматкам обусловливает половой
гормон – тестостерон.
Уровень тестостерона в крови хряков с пониженной потенцией значительно
ниже, чем у хряков с нормальной половой
потенцией, поэтому для восстановления потенции необходимо поднять уровень этого
гормона до нормального значения.
Целью данных исследований было
изучение влияния разных доз препарата тестогенон на стимуляцию половой функции у
хряков.
Материал и методы исследования.
Опыты по стимуляции воспроизводительной функции хряков проводили в ОАО

Таблица 1
Влияние разных доз препарата тестогенон на проявление половых рефлексов
Время проявления полового рефлекса, сек
Приближение
Совокупление
Эякуляция
Общее время полового рефлекса
х)

I
59±7
48±6
199±7
306±6

II
50±6,5
45±6
190±7
285±5

Группа
III
42,0±6,0
38±5
215±7
295±5

IV
33±5хх
30±3х
239±7х
302±6

V
25±4,4ххх
26±4,0хх
258±7ххх
309±6

Р 0,05; хх)Р<0,01; ххх)Р<0,001
Таблица 2

Влияние разных доз препарата тестогенон на показатели спермы
Показатель
Получено эякулятов
Объем спермы, мл
Концентрация спермиев, млн/мл
Общее число спермиев, млрд.
Подвижность спермиев, %
Резистентность, усл. ед.
АПВ, усл. ед.
Сохранность акросом, %
х)

Группа хряков
II
III
15
17
230±4
235±4,2
233±3,9
241±4
54±1,7
56,6±2,0
78,0
79,5
1110±74
1250±90х
684±28
740±32х
91,0
93,0

I
12
228±4
230±3,8
52,4±1,5
77,2
945±65
645±25
91,0

IV
20
245±4,3х
247±4,5х
60,5±2,5х
85,0
1395±99ххх
765±35хх
93,0

V
20
246±4,0хх
248±4,1хх
61,0±2,3хх
85,0
1405±99ххх
764±33хх
93,0

Р 0,05; хх)Р<0,01; ххх)Р<0,001

Таблица 3
Влияние разных доз препарата тестогенон на гематологические и биохимические показатели сыворотки крови хряков
Показатель
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Гемоглобин, ммоль/л
Общий белок, г/л
Резервная щелочность, %
Каротин, ммоль/л
Витамин А, мкмоль/л
Витамин С, мкмоль/л
Кальций общий, мкмоль/л
Фосфор
неорганический,
мкмоль/л

I
6,4±0,2
12,3±0,16
6,01±0,2
70±1,5
46±0,8
3,0±0,4
0,39±0,2
10,1±0,13
2,50±0,7

II
6,4±0,2
12,4±0,16
6,01±0,2
71±1,0
46±0,8
3,0±0,4
0,41±0,2
10,1±0,13
2,51±0,7

1,21±0,1

1,23±0,1

Р 0,05; хх)Р<0,01
«Стройпластмасс-Агропродукт»
Ульяновской области на чистопородных хряках крупной белой породы с пониженной потенцией
в возрасте 1,5-2 года.
В качестве стимулятора использовали
препарат тестогенон, являющийся источником панаксозидов, йохимбина и дополнительным источником витаминов С, Е, В5,
В6, В12 и содержащим сапонины. Входящая

Группа животных
III
IV
6,5±0,2
6,7±0,22
12,5±0,18
12,7±0,18
6,03±0,2
6,06±0,2
71±1,6
78±2х
47±0,9
50±1,2х
3,1±0,5
3,3±0,7
0,44±0,2
0,48±0,2
10,7±0,15х
10,8±0,17хх
2,51±0,7
2,55±0,8
1,30±0,2

V
6,7±0,22
12,7±0,17
6,06±0,2
78±7х
51±1,2хх
3,3±0,7
0,48±0,2хх
10,8±0,17хх
2,55±0,8

1,33±0,2

1,34±0,2

х)
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в его состав аминокислота ����������������
L���������������
-аргинин благотворно влияет на здоровье предстательной
железы и, косвенно стимулируя выделение
тестостерона, участвует в деятельности половых органов.
Входящие в состав препарата экстракт
коры йохимбе и сассапарили, корней диоскореи и женьшеня, а также комплекс витаминов способствуют поддержанию на опти-
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мальном уровне функциональной активности половой системы, синтезу тестостерона,
усилению либидо, стимулированию сперматогенеза.
Для изучения влияния скармливания
препарата тестогенон было сформировано
5 групп хряков по 4 головы в каждой, которым в рацион вводили различные дозы
препарата 1 раз в сутки в течение 45 дней.
Первая группа была контрольной и препарат не получала. Второй группе хряков в основной рацион вводили ½ капсулы; третьей
– 1 капсулу, четвертой – 1,5 капсулы и пятой
– 2 капсулы. Каждая капсула содержала 0,5 г
активных веществ.
При этом изучали проявление половых рефлексов у хряков, показатели качества спермы, гематологические и биохимические показатели сыворотки крови и определяли результативность искусственного
осеменения свиноматок.
Результаты исследований.
Изменение звеньев полового рефлекса у хряков при скармливании им различных
доз препарата тестогенон представлено в
таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что с возрастанием дозы препарата уменьшается длительность таких рефлексов, как приближение и

совокупление и значительно удлиняется
время эякуляции при практически равном
общем времени полового рефлекса во всех
группах.
В таблице 2 приведены качественные
и количественные показатели спермы хряков по контрольной и опытным группам.
Данные таблицы 2 свидетельствуют
о том, что в ����������������������������
IV��������������������������
и V����������������������
�����������������������
опытных группах получены практически одинаковые результаты
как по количественным, так и по качественным показателям спермы. Объем спермы в
этих группах был выше, чем в контроле на
7,9%, концентрация спермиев – на 7,8%, резистентность – в среднем на 48,0%. Сохранность акросом во всех группах оставалась
фактически без изменения. Таким образом,
доза препарата 0,75-1,0 г в сутки обеспечивает высокие качественные и количественные показатели спермы.
В таблице 3 приведен анализ биохимических и гематологических показателей
крови хряков при скармливании им различных доз препарата тестогенон.
Скармливание хрякам вместе с основным рационом препарата тестогенон не
повлияло на такие показатели сыворотки
крови хряков, как содержание эритроцитов,
лейкоцитов, гемоглобина.

Таблица 4
Результативность осеменения свиноматок спермой хряков, получавших с основным
рационом кормления препарат тестогенон
Показатель
Осеменено свиноматок, гол.
Опоросилось:
- голов
-%
Всего получено поросят: гол.
в т.ч. живых, гол.
На 1 матку, гол.
На 100 осемененных маток,
гол.
Масса поросенка:
при рождении, кг
- в 2 месяца, кг
Сохранность поросят
до 2 мес.: - голов
- процент
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Р 0,05; хх)Р<0,01

ВЕСТНИК

х)

I
40

II
40

Группа животных
III
41

IV
42

V
42

31

32

34

36

36

77,5
287
282
9,10±0,03

80,0
295
293
9,15±0,03

82,9
317
315
9,28±0,06х

85,7
341
340
9,42±0,09хх

85,7
341
340
9,42±0,09 хх

705

732

768

809

809

1,18±0,01

1,19±0,01

1,19±0,01

1,22±0,01

1,22±0,01

15,1±0,1

15,2±0,01

15,2±0,01

15,3±0,01

15,3±0,01

261

274

295

320

319

92,5

93,5

93,6

64,1

93,8

В четвертой и пятой опытных группах
возрастает содержание общего белка на
11,4%, резервной щелочности – на 10,9%,
содержание витамина С и общего кальция
остается практически неизменным, а содержание витамина А в четвертой и пятой
опытной группах по сравнению с контролем
выросло на 23,1%.
Таким образом, скармливание различных доз препарата тестогенон не ухудшило
гематологические и биохимические показатели сыворотки крови хряков.
Данные по результативности осеменения свиноматок приведены в таблице 4.
Оплодотворяемость свиноматок спермой хряков четвертой и пятой опытных
групп была выше по сравнению с контролем
на 8,2%. В опытных группах родилось больше живых поросят. За счет этого фактора и
более высокой оплодотворяемости и многоплодия на 100 осемененных свиноматок в
опытных группах свиноматок по сравнению
с контролем возможно получить больше на
27; 63; 104 и 104 поросенка соответственно.
Масса поросят при рождении и в 2-месячном возрасте по группам практически не
различалась, сохранность поросят до 2-х месяцев также мало различалась по группам.
Наилучшие результаты получены в 4 и
5 опытных группах.
Выводы. Таким образом, скармливание хрякам-производителям с пониженной
потенцией негормонального биологически активного препарата тестогенон способствовало улучшению звеньев полового
рефлекса, качественных и количественных

показателей спермы, повышению результативности осеменения, что может привести
к получению дополнительного количества
поросят на 100 осемененных свиноматок
(более 100 голов). Рекомендуемая доза препарата тестогенон – 0,75 – 1,0 г на животное
1 раз в сутки в течение 45 дней.
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телята красно-пестрой породы.
В статье приводятся результаты морфометрии стенки тощей кишки и ее оболочек у телят красно-пестрой породы новорожденного этапа развития.
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Перевод животноводства на промышленную основу часто сопровождается ограничением площади размещения животных.
Не всегда есть возможность создать условия,
приближенные к природным. Животные лишаются активного движения, солнечного освещения, свободного выбора корма. Все это
отрицательно сказывается на морфофизиологическом состоянии молодого организма.
Животноводам хорошо известно, что наибольший отход молодняка всех видов сельскохозяйственных животных приходится на
первые сутки после рождения. Этот этап новорожденности, по мнению многих авторов
[1,2], длится у телят до 10-15 суток.
Этап новорожденности очень важен
и ответственен, так как происходит смена
внутриутробного (гематрофного и амниотрофного) питания на внеутробное (молозивное). В это время организм и его пищеварительная система наиболее подвержены
повреждающим факторам внешней среды
[3]. В связи с этим особый научный интерес
представляет морфологическая перестройка пищеварительного тракта, адаптация к
пище и условиям жизни.
Целью исследования является изучение динамики морфологических изменений
стенки тощей кишки у телят красно-пестрой
породы этапа новорожденности. Для выполнения цели была поставлена задача провести морфометрию стенки тощей кишки и
ее оболочек у новорожденных телят до приема молозива в 1,5,10 и 15 суток и сравнить
полученные показатели с таковыми у 9-месячных плодов и у 5-летних коров.
Материалом для гистологического
исследования послужили кусочки тощей
кишки (краниальный, медиальный и каудальный участки), взятые у плодов и телят
от рождения до 15-суточного возраста новой красно-пестрой породы, выведенной
в республике Мордовия. Для сравнения
брали такой же материал у взрослых животных этой же породы. После фиксации и
уплотнения материала путем заливки в парафин готовили гистосрезы и окрашивали
их гематоксилин-эозином по общепринятой

методике [4]. Проводили биометрию всей
кишечной стенки, ее оболочек (слизистой,
мышечной, серозной), а также отдельных
структур – кишечных ворсинок и крипт. Фактический материал обрабатывали по Броди, для определения относительного роста
и интенсивности прироста исследуемых
структур, в процентах.
Результаты собственных исследований. Анализ полученных данных свидетельствует о значительных морфологических
изменениях в стенке тощей кишки у телят
на этапе новорожденности. Толщина всей
стенки тощей кишки вне складок у новорожденных телят увеличивается по сравнению
с толщиной кишечной стенки у 9-месячных
плодов на 319,8 мкм, за счет роста в высоту
ворсинок (табл.1). За период новорожденности кишечная стенка вне складок увеличивается на 510,9 мкм, а в области складок
всего лишь на 54,0 мкм. Это связано с изменением толщины слизистой оболочки: вне
складок толщина ее увеличивается, по сравнению с 9-месячными плодами на 359,1
мкм, а в области складок – на 814,7 мкм. На
1 и 5 сутки у телят происходит значительное снижение толщины слизистой оболочки
как вне, так и в области кишечных складок.
С 10-суточного возраста слизистая тощей
кишки начинает вновь увеличиваться, и к 15
суткам телят ее толщина принимает морфометрические параметры новорожденного
теленка (табл.1).
Аналогичная картина наблюдается
и при измерении ворсинок тощей кишки.
У новорожденных телят, не принимавших
молозиво, высота кишечных ворсинок в
2 раза больше, чем у 9-месячных плодов.
После приема молозива – в 1-е – 5-е сутки
высота ворсинок заметно уменьшается, а к
15-м суткам вновь достигает показателя новорожденного теленка. Количество ворсинок на 550 мкм длины слизистой оболочки
уменьшается у телят до 5 суток от 5,8 до 5,0
и возрастает к 15 суткам до 6,0. Ворсинки
имеют листовидную форму. Вне складок
высота их выше, а ширина тоньше, чем в области складок. Наибольшая деструкция вор-

Таблица 1
Данные измерений (М ± m����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
, мкм) стенки тощей кишки и ее структур у телят красно-пестрой породы новорожденного этапа
№
п/п

1.

2.

Возраст
животных
Плоды
9-мес.
возраста
Новорожденные
(до приема мо
лозива)

Кишечная
стенка
вне складок

Кишечная
стенка в
области
складок

Слизистая
оболочка
вне складок

Слизистая
Высота
оболочка
ворсив области
нок
складок

1577,4
±132,1

2813,1
±139,2

865,3
±84,4

1965,2
±129,9

254,4
±21,4

80,0
±8,1

543,5
±48,2

238,1
±12,4

1897,2
±136,6*

3384,2
±251,2*

1224,6
±128,2*

1779,9
±139,3*

842,5
±45,4*

90,1
±9,1*

429,1
±49,2*

207,4
±10,3*

Ширина Мышечворси- ная обонок
лочка

Серозная
оболочка

3.

1 сут

1839,9
±180,6

2614,9
±150,1*

1040,0
±102,3*

2072,2
±234,5*

686,6
±48,3*

94,3
±9,5

441,0
±45,0

227,0
±22,0*

4.

5 сут

1962,5
±187,1

2913,9
±248,06*

1136,5
±103,1

2096,4
±133,8

661,3
±66,6

105,1
±8,8

513,2
±52,4*

284,5
±30,0*

5.

10 сут

2120,2
±184,5

3096,6
±251,2

1208,1
±118,8

2229,4
±231,5*

732,9
±75,1

100,1
±9,1

562,2
±56,0

325,4
±28,4*

6.

15 сут

2408,1
±233,4*

3438,2
±255,7*

1373,2
±119,1*

2468,2
±236,6*

855,2
±83,2*

94,8
±9,8

588,2
±59,2

384,8
±40,0*

7.

5 лет

2758,9
±232,2*

4891,1
±439,6*

1440,4
±133,8*

3572,6
±239,9*

968,1
±92,2*

138,4
±11,5*

756,4
±68,8*

562,1
±43,0*

* - достоверное увеличение к предыдущему возрасту (р< 0,05).
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ется на 159,1 мкм, серозная – на 176,7 мкм.
Серозная оболочка тощей кишки увеличивается от 207,4 + 10,3 до 384,8 + 40,4 мкм.
Относительный рост в % по Броди (Б2)
толщины стенки тощей кишки вне складок к
толщине стенки взрослых животных повышенный от рождения до 10 суток (табл. 2), а
слизистой оболочки – только до 5 суток.
Для слизистой оболочки высокий относительный прирост по Броди (Б1) выявляется вне складок у новорожденных и на
5-е сутки, в области складок на 1 и 5 сутки,
для мышечной и серозной оболочек высокий относительный прирост наблюдается на
всем этапе новорожденности (табл.2).
Таким образом, исследования роста
толщины стенки тощей кишки и ее оболочек
свидетельствуют о специфичности развития

ВЕСТНИК

синок в тощей кишке наблюдается у телят
в возрасте 1-х – 5-х суток. Регенеративные
процессы сменяются восстановительными
после 10 - 15-суточного возраста, т.е. образуются молодые ворсинки, высота которых
достигает уровня новорожденных телят. Количество крипт в тощей кишке на 550 мкм
длины слизистой оболочки увеличивается
от 11,4 до 15,6, а глубина их залегания (длина) - с 260, 0 ±23,4 мкм до 386,0±38,6 мкм.
Ширина крипт изменяется незначительно от
63,0 ±7,2 до 66,2 ±6,8. В области кишечных
складок крипты лежат компактнее и количество их на площадь измерения больше, по
сравнению со слизистой оболочкой между
складками (табл.1).
Мышечная оболочка тощей кишки у
телят от рождения до 15-х суток увеличива-

55

Таблица 2
Динамика относительного роста (Б2. к животным 5 лет) и интенсивности прироста в %
по Броди (Б1 по сут) толщины стенки и ее оболочек тощей кишки у телят красно-пестрой породы этапа новорожденности
№
п/п

Объект исследования

1.

Относительный рост в % толщины стенки вне
складок к толщине стенки взрослых животных
(5 лет) Б2

2.

Возраст животных
Новорожден- 1 сут
ные

5 сут

10 сут 15 сут 5 лет

28,7

31,7

25,4

17,7

5,0

0

Интенсивность прироста в % по Броди толщины стенки вне складок (по суткам) Б1

18,4

-3,1

3,2

4,6

5,5

5,0

3.

Относительный рост в % слизистой оболочки
толщины вне складок к толщине взрослых животных (5 лет) Б2

5,2

21,4

12,6

6,5

-6,3

0

4.

Интенсивность прироста в % толщины слизистой оболочки вне складок (по суткам) Б1

34,4

-16,3

12,7

0,9

5,5

6,3

5.

Относительный рост в % толщины слизистой
оболочки в области складок к толщине взрослых животных (5 лет) Б2

-15,4

13,9

12,7

6,9

-3,6

0

6.

Интенсивность прироста в % толщины слизистой оболочки в области складок (по суткам)
Б1

34,3

-29,1

4,3

2,0

5,8

-3,6

7.

Относительный рост в % толщины мышечной
оболочки к взрослым животным (5 лет) Б2

56,0

53,5

39,2

30,3

25,9

0

8.

Интенсивность прироста в % толщины мышечной оболочки (по суткам) Б1

-23,5

2,8

6,6

5,1

3,1

25,9

9.

Относительный рост в % толщины серозной
оболочки к взрослым животным (5 лет) Б2

76,2

68,2

47,7

34,8

18,4

0

10.

Интенсивность прироста в % толщины серозной оболочки (по суткам) Б1

-13,9

9,2

1,8

11,4

6,5

18,4

их у телят на этапе новорожденности, об
асинхронности развития оболочек стенки
тощей кишки. Резкое увеличение прироста
толщины слизистой оболочки как вне, так и
в области складок у телят после рождения
связано с застойными и воспалительными
процессами в слизистой оболочке, а на 5 и
15 сутки – с увеличением складок и высоты
ворсинок.
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ
Руколь Василий Михайлович, докторант кафедры «Общая и частная хирургия»
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»,
доцент кафедры хирургии, канд. вет. наук.
210026, г. Витебск, ул. 1-я Доватора 7/11, Республика Беларусь,
e-mail: rukolv@mail.ru
Ключевые слова: коровы, ОВК-3, ультрафиолетовое облучение, кровь, язвы, пододерматиты.
Одним из перспективных методов повышения иммунного статуса животных является облучение крови ультрафиолетовыми лучами. В статье приводятся данные о механизме лечебного действия облученной ультрафиолетовыми лучами крови, описаны показания к применению и техника проведения лечебных процедур. Ультрафиолетовое облучение
крови оказывает эффективное лечебное и профилактическое действие при многих хирургических патологиях у животных.
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летовое облучение крови является неспецифическим стимулятором иммунной системы [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Механизм лечебного действия фотомодифицированной крови имеет множественный характер. Установлено, что ультрафиолетовое излучение вызывает в крови
фотохимические реакции, которые приводят к структурным перестройкам в составляющих компонентах крови, которые в дальнейшем и проявляются в терапевтическом
действии УФОК метода. Под воздействием
ультрафиолетовых лучей изменяются сорбционные свойства поверхности клеток крови в результате диссоциации молекулярных комплексов в примембранном слое с
высвобождением биологически активных
веществ и поступление их в плазму крови.
В результате потери части примембранного
материала изменяется проницаемость биологических мембран для неорганических
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На современном этапе развития животноводства необходимо применять такие
методы лечебной работы, которые позволяли бы при сравнительно небольших затратах и в короткие сроки восстановить здоровье и продуктивность животных. Наиболее
перспективным в этом плане является патогенетическое лечение, направленное на
максимальное использование внутренних
резервов организма.
В настоящее время в отечественной
и зарубежной литературе имеется множество сообщений о лечебной эффективности
аутотрансфузии крови, облученной ультрафиолетовыми лучами, при ряде хирургических и других заболеваний у животных.
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК)
лечебно-профилактический метод, в основе которого лежит воздействие на кровь
(фотомодификация) оптического излучения
ультрафиолетового диапазона. Ультрафио-
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ионов и приводит к выходу во внеклеточную среду бактерицидных белков из нейтрофильных гранулоцитов [7, 8].
Вторым составляющим действия УФОК
метода являются фотохимические реакции, происходящие в сыворотке крови. Под
действием ультрафиолетового излучения
происходит разрушение пептидных связей
белков сыворотки крови, что приводит к появлению неспецифических белковых соединений – антигенов, которые в свою очередь
вызывают множественную иммунизацию
организма. Такие эффекты действия ультрафиолетового излучения на кровь приводят к
нормализации иммунной и нейроэндокринной систем, реологических свойств крови,
ее белкового спектра, улучшает показатели
центральной и периферической гемодинамики, повышают резистентность организма
к неблагоприятным факторам внешней среды [1, 7, 8].
В клинической медицинской практике, уже в настоящее время, широко используются трансфузии фотомодифицированной
собственной крови больных и доноров (фотогемотерапия) при лечении различных заболеваний и их осложнений [2, 7, 8]. В ветеринарии широкое применение этого метода
сдерживается отсутствием аппаратов для
облучения крови для каждого вида животных, времени и условий ее облучения, а также недостаточной их популяризацией среди
ветеринарных специалистов. Все экстракорпоральные методы фотомодификации
крови имеют ряд недостатков, связанных с
необходимостью эксфузии крови больного,
использования многоразовых кварцевых
кювет, применения антикоагулянтов или
гемоконсервантов, неблагоприятными изменениями крови при ее контакте с узлами
аппаратов.
Материалы и методы. Для практической реализации метода фотомодификации
крови был использован облучатель волоконный кварцевый (ОВК-03), разработанный и
внедренный в клиническую практику ООО
«Кварцприбор–М» и кафедрой трансфузиологии и гематологии Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного
образования.

Данное устройство позволяет осуществлять фотомодификацию крови пациента
непосредственно в просвете кровеносного
сосуда на фоне инфузии лечебного препарата. В связи с этим аппарат ОВК-03 лишен
ряда недостатков, свойственных экстракорпоральным методам фотомодификации крови. ОВК-03 позволяет осуществлять
фотомодификацию крови в просвете сосуда
различными комбинациями спектральных
диапазонов оптического излучения (в трех
режимах) в пределах от 290 до 700 нм.
Режим 1 (350 – 700 нм с максимумом
в области длин волн 540 – 590 нм) позволяет воздействовать на кровь оптическим
излучением в широком спектре длин волн
(длинноволновой ультрафиолетовый и видимый свет) с максимумом излучения в видимой области спектра.
При режиме 2 (310 – 700 нм с максимумом в области длин волн 360 – 540 нм)
на кровь воздействует длинноволновое ультрафиолетовое излучение и видимая часть
спектра. Для этого режима характерны улучшение реологических свойств крови, снижение гемостатического потенциала, повышение парциального давления кислорода и
нормализация кислотно-основного состояния крови, противовоспалительный эффект.
Режим 3 (290 – 600 нм с максимумом
на длине волны 360 нм) обеспечивает фотомодификацию крови преимущественно
средневолновым ультрафиолетовым излучением, поэтому основными клиническими
проявлениями этого режима являются стимуляция иммунитета, гемопоэза и десенсибилизирующий эффект.
Выбор режима фотомодификации
крови зависит от превалирующих нарушений гомеостаза у больного животного и
возможностей их коррекции, свойственных
каждому режиму и их сочетаниям.
Результаты. С целью облучения ультрафиолетовыми лучами была разработана
и внедрена в клиническую практику методика применения внутрисосудистой фотомодификации крови аппаратом ОВК-03 для
лечения коров.
Способ осуществлялся следующим образом. Брали флакон с инфузируемым рас-
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та оптического излучения с компонентами
крови.
Продолжительность сеанса фотомодификации крови рассчитывали, исходя из
объема циркулирующей крови (ОЦК) животного.
Для получения стабильного клинического эффекта от проводимой процедуры
необходимо подвергнуть облучению не менее 20% объема циркулирующей крови животного.
При использовании для фотомодификации крови двух или трех комбинаций
спектральных режимов в течение одного
сеанса общее время процедуры будет зависеть от количества комбинаций.
Внутрисосудистую фотомодификацию
крови применяли как самостоятельный метод лечения или как составную часть в схеме
комплексной терапии при различных хирургических заболеваниях и их осложнениях.
Фотомодификация крови животных с
успехом применяется в комплексной терапии крупного рогатого скота при гнойно-некротических поражениях (абсцессы, флегмоны, инфицированные раны, гнойные бурситы и артриты). Сеансы фотомодификации
крови проводились через день. Максимально допустимый перерыв между сеансами
– 3 дня. На курс лечения требуется обычно
от 5 до 7 процедур. Во всех случаях удалось
добиться положительного терапевтического
эффекта и сокращения сроков выздоровления животных.
При лечении коров с гнойно-некротическими болезнями (пододерматиты, ламиниты, язвы, флегмоны, абсцессы), наилучший терапевтический эффект получен в
группе, где наряду с традиционным местным (хирургическим) лечением в качестве
общего лечения применяли внутривенное
введение раствора гипохлорита натрия 350
мг/л с одновременным внутрисосудистым
облучением крови аппаратом ОВК-3. У животных, где применяли облучение крови,
выздоровление наступало в среднем на
10,0±1,34 суток ранее, по сравнению с контролем.
Выводы. 1. Разработанная методика
применения внутрисосудистой фотомоди-
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твором (в зависимости от показаний им могут быть: 0,25 – 0,5 % растворы новокаина,
10 % раствор кальция хлорида, 40 % раствор
глюкозы и др.) и стандартную инфузионнотрансфузионную систему, которую подсоединяли к флакону и заполняли раствором
по общепринятым правилам. Вспомогательную стерильную иглу диаметром 1 мм вводили в резиновую часть системы и проводили через нее стерильный конец световода,
чтобы он вышел из пластмассового наконечника для присоединения основной иглы
на 5 см. Конец световода вводили в просвет
основной иглы и закрепляли ее на системе.
После этого вытаскивали вспомогательную
иглу из резиновой части системы. Путем вытаскивания или проталкивания световода
устанавливали его в просвете иглы таким
образом, чтобы торец световода находился
на уровне среза иглы и не выступал за него.
После этого, не отсоединяя иглу от системы, пунктировали яремную вену у коровы
и начинали капельное введение раствора.
Убедившись в том, что игла в вене стоит правильно, оптический разъем световода подсоединяли к аппарату, подготовленному к
работе. В течение всей процедуры продолжали инфузию раствора. Скорость введения
раствора регулировали зажимом на системе. По окончании сеанса фотогемотерапии
сначала отсоединяли световод от аппарата,
затем извлекали световод с иглой из вены.
Достоинства этой методики заключаются в том, что фотомодификацию крови
можно осуществлять на фоне инфузионной
терапии, не производя специально для этого пункции вены. Световод, стоящий в просвете иглы и не выходящий за ее пределы,
постоянно омывается инфузируемым раствором, не контактирует с кровью, а оптическое излучение, исходящее из торца световода, направлено всегда вдоль оси сосуда
и распространяется равномерно во все стороны. Улучшению условий для распространения оптического излучения в токе крови
способствует инфузируемый раствор, который является оптически прозрачной средой.
В то же время инфузия раствора уменьшает
гематокритное число протекающей крови,
создавая оптимальные условия для контак-
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фикации крови для лечения животных проста и значительно легче выполнима в производственных условиях по сравнению с экстракорпоральными методами фотомодификации крови.
2. Внутрисосудистая фотомодификация крови оказывает положительный терапевтический эффект при различных хирургических заболеваниях.
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Эшерихиоз – широко распространенная инфекционная болезнь молодняка
сельскохозяйственных животных, вызывающая высокую смертность, а также задержку
роста и снижение продуктивности у пере-

болевших особей. Возбудителями болезни
являются представители рода эшерихий,
объединяющего около 200 серогрупп и более 10000 серологических вариантов. Однако заболевание сельскохозяйственных жи-
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ченные для гипериммунизации животныхпродуцентов, прошли путь развития от моновалентных с нетипируемыми штаммами
возбудителя в нативном или инактивированном виде до поливалентных антигенов,
включающих патогенные эшерихии, идентифицированные по антигенной структуре,
селекционированные по иммуногенным
свойствам и степени выраженности различных факторов вирулентности [2, 5].
Рядом авторов [2, 3, 4] показан более
широкий профилактический и терапевтический спектры действия СК за счет гипериммунизации животных-продуцентов поливалентным липополисахаридным антигеном
в сочетании с адгезивными антигенами,
термолабильным и термостабильным энтеротоксинами. Результаты этих работ свидетельствуют о необходимости включения в
поливалентный эшерихиозный антиген адгезинов и анатоксинов эшерихий, индуцирующих в крови продуцентов специфические
антитела различных классов иммуноглобулинов, обусловливающих терапевтическую
активность препарата с широким спектром
действия.
Армавирская биофабрика выпускает
СК антиадгезивную антитоксическую против
эшерихиоза сельскохозяйственных животных. Препарат содержит комплекс антител
против соматических О8, О9, О15, О20, О26,
О41, О55, О78, О86, О115, О117, О101, О138,
О139, О141, О147, О149; белковых адгезивных К88, К99, 987Р, F41 и полисахаридных
капсульных К14, К30, К43, К60, К61, К62, К69,
К81, К85, К91 антигенов, термолабильного и
термостабильного энтеротоксинов и вероцитотоксинов.
Технологический процесс изготовления сыворотки включает работу с производственными штаммами, приготовление
антигена, гипериммунизацию волов-продуцентов, крововзятие, получение, консервирование, отстой, фильтрацию, расфасовку и
контроль СК.
Поливалентный антиген представляет
собой 10-миллиардную смесь культур производственных штаммов эшерихий, взятых
в равных соотношениях, выращенных раздельно или группами с учетом их колициногенности, в реакторах и инактивированных
0,3%-ным формалином. Поливалентный
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вотных вызывают сравнительно немногие
серовары эшерихий. Большинство из этих
сероваров эшерихий обладают общими
факторами патогенности, такими как адгезивные антигены К88, К99, 987Р, F��������
���������
41, термолабильный (ТЛ) и термостабильный (ТС)
энтеротоксины. Широкая вариабельность и
изменчивость эшерихий, а главное быстрое
возникновение у них устойчивости к антибиотикам и другим лекарственным средствам делает актуальным создание средств
специфической профилактики и лечения
эшерихиоза.
Активная парентеральная иммунизация новорожденных животных против эшерихиоза малоэффективна, поскольку они в
основном заболевают в первые две недели
жизни, а собственные специфические антитела в достаточном количестве вырабатываются с 2-3-недельного возраста. Поэтому защита новорожденных от эшерихиоза в первые дни создается своевременной дачей им
молозива от вакцинированных матерей или
гипериммунных сывороток крови (СК) животных-продуцентов.
Гипериммунные СК являются уникальным лечебным и профилактическим средством в ветеринарии, поскольку обладают
многосторонними функциональными свойствами при инфекционных заболеваниях и
токсикозах животных. Результаты парентеральной терапии гипериммунными СК показали, что содержащиеся в них антитела
могут проникать в желудочно-кишечный
тракт новорожденных животных и вызывать
локальный иммунитет. Установлено, что СК
формируют пассивный иммунитет на 10-14
дней [1, 4, 6].
Первые лечебные сыворотки против
колибактериоза получены в 1892 г. Иенсеном вскоре после открытия возбудителя
эшерихиоза. В нашей стране проблемами
получения и применения лечебной сыворотки против эшерихиоза занимались Михин Н.А., Вышелесский С.Н., Архангельский
И.И., Малявин А.Г. и многие другие авторы,
которые разработали классические схемы
гипериммунизации животных-продуцентов
эшерихиозным антигеном, используемые и
в настоящее время с незначительными модификациями [1].
Эшерихиозные антигены, предназна-
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антиген содержит соматические и полисахаридные капсульные антигены штаммов
эшерихий различных серогрупп, адгезивные антигены К88, К99, 987Р, F������������
�������������
41 в фосфатно-мочевинном буфере, термолабильный,
термостабильный и вероанатоксины в среде культивирования (бульон Хоттингера) и
консервант при следующем соотношении
компонентов в 1 л:
-соматические и полисахаридные капсульные антигены эшерихий (микробные
клетки) – 9,0х1012-1013;
-адгезивные антигены К88, К99, 987Р,
F��������������������������������������
41 в фосфатно-мочевинном буфере (с активностью в РДП 1:8-1:16) – 240-320 см3;
-формалин 2,8-3,5 см3;
-культуральная жидкость (бульон Хоттингера) с термолабильным, термостабильным и вероанатоксинами с титром в РДП
1:4-1:8 до 1 л.
Гипериммунную антиадгезивную антитоксическую сыворотку против эшерихиоза сельскохозяйственных животных получают из крови волов-продуцентов в возрасте
от 3 до 8 лет массой не менее 400 кг. Животных-доноров выдерживают в карантине 30 суток, затем подвергают кастрации,
проводят диагностические исследования
на инфекционные заболевания: туберкулез,
бруцеллез, лейкоз, проводят клинико-гематологические исследования: определяют
– гемоглобин, эритроциты, общий белок,
осуществляют таврение животных с присвоением им производственного номера, осуществляют вакцинацию против лептоспироза, сибирской язвы, ящура и бруцеллеза.
Результаты серологических и клинико-гематологических исследований, эффективность
проведения профилактических прививок,
регистрируют в индивидуальной карте животного, в рабочих журналах и оформляют
актом. Животных, прошедших карантин, с
отрицательными результатами исследований на инфекционные заболевания переводят в иммуноклиники. В процессе гипериммунизации систематически учитывают
физиологическое состояние продуцентов.
Эксплуатацию волов проводят под
периодическим (1 раз в квартал) клинико-гематологическим контролем. При нормальных условиях кормления и содержания
основные показатели крови волов должны

быть на уровне: гемоглобин – 9,0-12,0 г%,
эритроциты – 5,0-7,5 млн., СОЭ – 0,6-0,8
мм/ч, общий белок плазмы – 6,0-8,5 г%.
Волы, в крови которых содержание гемоглобина ниже указанных величин, освобождаются от эксплуатации до его полного восстановления.
Периодические крововзятия приводят
к снижению в организме белков, витаминов, углеводов, минеральных веществ, ферментов и т.д., вследствие чего возникают
различные патологические процессы. Чтобы избежать этого, повысить скорость регенерации крови и веществ, необходимых для
нормальной жизнедеятельности организма
продуцентов, обеспечивают качественными
кормами в достаточно широком ассортименте.
Суточный рацион животных-продуцентов должен содержать не менее 11-12
кормовых единиц и 1000-1200 г перевариваемого протеина. Кормят животных (с учетом их видового состава и назначения) 3-5
раз в день, водопой не ограничен.
Особо большое значение имеет минеральный рацион, так как у волов-продуцентов ежемесячно забирают до 16-20 л
крови, что приводит к потере минеральных
веществ: фосфора, кальция, магния, натрия,
калия, железа, меди, кобальта и марганца.
Потребность в фосфоре и кальции компенсируется за счет отрубей, мясокостной и
рыбной муки, а также скармливания качественного сена, травы и подкормки мелом.
Потребность продуцентов в магнии и калии
обеспечивается растительными кормами
рациона; в железе – сернокислой солью железа (5 г в сутки), меди – сернокислой солью
меди из расчета 0,5 г в сутки. Потери микроэлементов восполняются введением в рацион пророщенного зерна, красной глины,
торфа, специальных добавок, содержащих
комплекс микроэлементов.
Методы эксплуатации продуцентов
могут быть различными, но все они преследуют главную цель – получить от продуцента
максимальное количество качественной СК
при минимальных затратах труда, средств и
времени.
В практике применяют в основном
методы прерывистой и непрерывной эксплуатации. Сущность метода прерывистой

Таблица 1
Схема гипериммунизации волов-продуцентов
№№
инъекции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Интервал Вес животных и дозы
антигена (в см3)
между инъекциями (в
Свыше 500
До 500 кг
сутках)
кг
3-4
10
10
3-4
20
30
3-4
30
50
3-4
40
70
3-4
60
100
3-4
80
120
3-4
100
140
3-4
120
160
3-4
140
180
3-4
160
200
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через 3-4 суток после каждого взятия крови:
первый раз в половинной дозе, второй раз
через 3-4 суток в полной дозе по составленной схеме.
Через 8-10 суток после второй инъекции поливалентного антигена проводят очередное взятие крови и т.д.
Эксплуатируемым волам-продуцентам ежегодно предоставляют месячный отдых, желательно в летний период года. Во
второй половине волам-продуцентам трехкратно с интервалом 3-5 суток вводят антиген в дозах: первый раз 120-160 см3, повторно 140-180 см3, в третий раз 160-200 см3 с
учетом веса продуцента. Сыворотку крови
получают цитратным методом, для чего
кровь сепарируют, а полученную плазму дефибринируют. Первое пробное крововзятие
от продуцентов проводят из расчета не более 0,8 л на 100 кг массы тела.
Изучение лечебно-профилактической
эффективности приготовленных и проверенных комиссионно трех серий сыворотки антиадгезивной антитоксической против
эшерихиоза сельскохозяйственных животных проводили на группах телят и поросят
в возрасте от 1 до 10 суток в совхозе «Прикубанский» Новокубанского района.
В результате эпизоотологического обследования хозяйства было установлено,
что заболевание молодняка эшерихиозом
регистрировали у 60-68% животных с 3235% выбраковкой. Применение сыворотки
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эксплуатации заключается в том, что цикл
иммунизации антигеном завершается крововзятием, после которого животным-продуцентам предоставляют отдых от 12 до 30
суток. За указанный период происходит восстановление биохимических показателей
крови, но регистрируется снижение титра
антител. Для коррекции иммунного статуса
животным 2-3 раза инъецируют антиген, после чего осуществляют забор крови. При таком методе эксплуатации продуценты служат более продолжительный срок, чем при
других методах эксплуатации.
Более широкое распространение получил непрерывный метод эксплуатации
продуцентов. Этот метод заключается в том,
что после инъекции антигена на 7-8 день
проводят крововзятие, затем животным
предоставляют отдых на 3-4 суток. После отдыха инъецируют антиген и на 7-8 сутки берут кровь и т.д. [3].
Применение непрерывного метода
эксплуатации наиболее эффективно и экономично, так как позволяет получать максимальное количество СК при наименьшей
ее себестоимости. Отрицательной характеристикой метода является снижение срока
эксплуатации животных-продуцентов.
Волы – продуценты сыворотки эксплуатируются в течение 5-7 лет.
Поливалентный эшерихиозный антиген вводят волам подкожно в область шеи, а
при переходе на большие дозы – внутримышечно в разные места шеи, верхней части
туловища, но не дальше 10-15 см от заднего края лопатки. Для лучшего рассасывания
антигены вводят подогретыми до температуры (36,5±0,5) оС.
Повышение доз антигена, так же, как
и интервалы между инъекциями, могут колебаться в зависимости от общей и местной реакции животных в течение 3-4 суток.
Каждую последующую инъекцию антигена
проводят после снижения температуры у
животных до нормы. Разработанная нами
схема гипериммунизации волов-продуцентов представлена в таблице 1.
Первое пробное крововзятие проводят через 8-10 суток после десятой инъекции
антигена. Очередное введение поливалентного эшерихиозного антигена в процессе
эксплуатации волов-продуцентов проводят
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с профилактической целью показало, что из
123 голов телят и 119 поросят, обработанных
профилактическими дозами СК, заболело 9
телят (7,3%) и 8 поросят (6,7%). В результате
применения сыворотки с лечебной целью
из 94 больных телят и 86 больных поросят
выздоровело 79 телят (84%) и 74 поросёнка
(86%).
Таким образом, применение гипериммунной СК с лечебной и профилактической
целью позволило сократить процент заболеваемости и сохранить поголовье новорожденного молодняка.
Основные принципы получения гипериммунных сывороток против эшерихиоза
животных остаются в целом неизменными.
Однако вопросы сокращения сроков гипериммунизации животных-продуцентов, совершенствования состава поливалентного
антигена, разработки методов количественного контроля активности и оптимизации
способов повышения качества и применения сыворотки постоянно находятся в поле
зрения ученых и являются предметом их постоянного совершенствования.
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симптомы
Представлена информация об основных клинических симптомах и принципах классификации синдрома недержания мочи у молодняка соболей. Показано, что в большинстве
случаев заболевание сопровождается полиорганной патологией внутренних органов.
В современном пушном звероводстве Российской Федерации одной из актуальных
проблем остается повреждение мехового сырья вследствие намокания меха и кожи зверей
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фикацию заболевания.
Материалы и методы. Клинические
исследования больных животных (соболь
черноголовый) проводились в период с
2009 по 2011 год в звероводческом хозяйстве Ленинградской области нами в условиях клеточного содержания зверей в типовых
сараях-шедах. В период с 2009 по 2011 год
производился ежемесячный учет заболеваемости животных. В соответствии с технологическим циклом зверохозяйства в период
убоя животных проведено патологоанатомическое вскрытие 76 голов молодняка соболей, в том числе 64- самцов и 12 самок с
диагнозом «синдром недержания мочи».
Результаты и обсуждение. В результате наблюдения инцидентности патологии в
2009 году нами выявлено 511 больных животных из 4633 голов молодняка, что составляет 11% от общей численности поголовья.
Среди заболевших животных заболевание
чаще регистрировали у самцов – 419 животных или в 82 % случаев. В 2010 году из
5962 голов заболевание регистрировали у
713 животных, что составляет 12% от общей
численности поголовья. В половом распределении патологии также преобладали самцы – 613 животных или 86% случаев.
Как показали наши наблюдения, основным клиническим симптомом заболевания у пушных зверей является намокание
меха в области живота, которое может сопровождаться язвенными дефектами кожи
и мацерацией верхних слоев эпидермиса.
При этом в зависимости от тяжести заболевания площадь области повреждения вариабельна в пределах от 2 до 96 см2. На этом
основании мы предлагаем классифицировать заболевание в зависимости от площади области «подмокания» на 3 степени: 1
степень (легкая) – 2-10 см2; 2 степень (средней тяжести) – 10-20 см2; 3 степень (тяжелая форма) > 20 см2. В наших наблюдениях
установлено, что животные с более тяжелой
степенью заболевания имеют значительно
меньший вес тела (рис 1). Другими часто наблюдаемыми симптомами заболевания являются диарея, анемичность слизистых оболочек, дегидратация и дистрофия скелетной
мускулатуры.
По результатам патологоанатомического вскрытия в соответствии с предла-
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мочой при заболевании молодняка соболей и норок «подмоканием» (“wet belly”).
Заболевание представляет собой непроизвольное мочеиспускание, наблюдающееся
преимущественно у самцов после отсадки
в индивидуальные клетки. Как отечественная [1], так и зарубежная терминология [8]
заболевания не отражает основное звено
патогенеза – недержание мочи, которое в
свою очередь является и его ключевым симптомом. В этой связи нами предлагается более точное определение болезни, понятное
для большинства практикующих ветеринарных специалистов: «синдром недержания
мочи», поскольку, как показали наши наблюдения за больными животными, «подмокание» является основным, но не единственным симптомом заболевания.
Заболевание
СНМ
регистрируется преимущественно у молодняка соболей текущего года рождения. В доступных
литературных источниках упоминания о
«подмокании»/“wet belly” соболей практически отсутствуют. В качестве вероятных
этиологических факторов заболевания у
норок зарубежными исследователями изучались влияние условий кормления, климатических факторов, наследственности,
технологии выращивания, а также микроорганизмов [2,3,4,5,6,7]. Наибольший объем публикаций посвящен влиянию условий
кормления на заболеваемость животных. В
частности установлена повышенная частота
заболеваемости у норок, в рационе которых
содержится повышенный уровень кальция –
1,03% и кальциево-фосфорное отношение в
рационе составляет 2:1 [2]. Повышение содержания жира в рационе норок с 4,6% до
8,6% более чем в 5 раз увеличивает частоту
заболеваемости животных [4]. В руководстве по кормлению и выращиванию норок,
изданном за рубежом [5], отмечается влияние неблагоприятных климатических условий, повышенной температуры окружающей среды и параметров микроклимата
на повышение заболеваемости норок “wet
belly”.
На основании клинических наблюдений больных животных и результатов патологоанатомического вскрытия систематизировать основные симптомы и предложить
для практического использования класси-
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гаемой нами классификацией, 26 (34,2%)
животных имели 1 степень заболевания; 35
(46%) животных – 2 степень и 15 (19,8%) третью степень заболевания. Признаки диареи
наблюдали у 11,8% животных, анемичность
слизистых оболочек - в 32,8% случаев. Дистрофические изменения в скелетной мускулатуре присутствовали у 22 самцов (34,3%)
и 3 самок (25%). Признаки дегидратации
выявлены у 12 самцов (18,7%) и 2 самок
(16,6%). Вес тела у животных с первой степенью заболевания составил 0,9±0,19 кг; у
животных со второй степенью заболевания
0,71±0,23 кг и у соболей, имеющих третью
степень заболевания 0,47±0,11 кг. Полиорганную патологию внутренних органов, сопровождающую симптом «подмокания» мы
наблюдали у 36 самцов и у 4 самок - соответственно 56,2% и 33,3% от объема выборки. У самцов и самок наблюдались определенные отличия по частоте встречаемости
патологических изменений во внутренних
органах. У самцов наиболее часто регистрировали патологию органов пищеварительной системы -84,3%, в то время как у самок
патология этих органов зарегистрирована в
33,3% случаев и наиболее инцидентной являлась патология органов дыхания, в частности, бронхопневмония (50% случаев). Цистит по геморрагическому типу воспаления
выявлен в 28,1% случаях у самцов и в 41,6%
случаях у самок. Патологических изменений
в других органах мочевыделительной системы не обнаружено. Следует также отметить,
что в 26,5 % случаев у самцов и в 33,3% случаев у самок патологические изменения во
внутренних органах отсутствовали.
Выводы. На основании проведенных
исследований предложена классификация
заболевания, основанная на размерах площади поврежденного участка кожи и меха и
учитывающая вес тела больных животных. С
точки зрения патологической анатомии синдром недержания мочи у пушных зверей
представляет собой комплекс патологических изменений в различных системах органов, и не ограничивается только внешними
повреждениями кожи и меха зверей. У многих больных животных как показали результаты патологоанатомического вскрытия, наблюдается полиорганная патология. Однако
у четверти и более заболевших животных

Рис. 1 - Степени заболевания молодняка соболей:
1- первая 2- вторая; 3- третья степень.
патологические изменения во внутренних
органах не выявлены. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования, направленные на выяснение наиболее значимых
этиологических факторов заболевания и механизмов его патогенеза.
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ВНУТРИЛИНЕЙНЫЙ ПОДБОР И КРОССЫ ЛИНИЙ
ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БЕСТУЖЕВСКОЙ
И ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОД СКОТА
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Ключевые слова: порода, наследственность, линия, генотип, фенотип, кроссы, подбор, скрещивание, генофонд, высокопродуктивный тип, закономерность, эффект, селекция.
В работе приведены результаты использования внутрилинейного подбора и кроссов
линий при совершенствовании бестужевской и черно-пестрой пород скота. Установлено,
что данные селекционные методы следует применять для улучшения хозяйственно полезных признаков животных с учетом изученных наиболее эффективных сочетаний.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

привлечения генофонда других пород.
Высшей формой селекционно-племенной работы с породой при чистопородном
разведении является разведение по линиям. Вместе с тем, данный прием используется и при скрещивании, если оно направлено
на выведение новых высокопродуктивных
типов и пород или улучшение наследственных качеств существующих. Разведение по
линиям – это способ преобразования наиболее ценных качеств отдельных племенных животных в качества, свойственные достаточно большой группе животных, метод
преобразования индивидуальных особенностей в групповые [1].
Задача линейного разведения не ограничивается лишь поддержанием генотипического и фенотипического сходства потомков с родоначальником. Линия должна всегда совершенствоваться путем повышения
продуктивности входящих в нее животных,
а также устранением тех качеств, которые в
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Важнейшая биологическая особенность чистопородных животных – надежная передача породных особенностей, закрепленных отбором и длительным относительно однородным подбором. Данное
биологическое свойство чистопородного
скота в наибольшей степени отвечает требованиям, предъявляемым к племенным
животным, от которых потомство должно
устойчиво наследовать признаки породы,
экстерьерно-конституционального
типа,
индивидуальные особенности ближайших
предков.
Чистопородное разведение позволяет сохранить и приумножить уникальную
наследственность отечественных пород,
оптимально приспособленных к местным
природно-климатическим и кормовым условиям. Следовательно, этот метод наиболее приемлем при работе с высокопродуктивными породами, совершенствование
которых может успешно осуществляться без

67

линии слабо выражены. Достигается это в
основном внутрипородным подбором, но
при необходимости приходится применять
и аутбредные спаривания с животными неродственных линий, у которых хорошо выражены недостающие линии качества. Кроссирование линий с присущими им наследственно закрепленными особенностями позволяет вести подбор с наибольшей вероятностью получить животных с желательными
качествами.
Как отмечает Е.К. Меркурьева [2], совершенствование животных существующих
пород, стад, внутрипородных групп требует
применения более совершенных ее методов, с помощью которых использовалась бы
не только аддитивная наследственность, но
и комбинационный эффект генотипов в результате правильного подбора пар. Необходимо, чтобы традиционная система массовой селекции по фенотипу сопровождалась
все более углубленной оценкой генотипа,
повышением роли индивидуального подбора и обоснования сочетаемости пар при
подборе.
Поэтому постоянный анализ различных методов и вариантов подбора с целью
выявления определенных закономерностей
и использования их для гарантированного
улучшения стада – одно из главных звеньев
в селекционном процессе [3].

В целях получения максимального эффекта от кросса линий проводить его нужно
по проверенной схеме, где лучшая сочетаемость производителей с матками разных
линий уже достаточно изучена [4].
При планировании и обосновании
кроссирования линий также следует учитывать, взяты ли из данной линии производители или матки.
В хозяйствах Ульяновской области с
1980 года ведется селекционно-племенная
работа по созданию новых высокопродуктивных типов бестужевского и черно-пестрого скота. Для этой цели используются
как внутрипородные генетические ресурсы,
так и генофонд голштинской породы.
Задачей наших исследований было
выявить наиболее эффективные сочетания
различных линий бестужевской, черно-пестрой и голштинской пород.
Исследования проводили в ОПХ «Тимирязевское» Ульяновского НИИСХ. В хозяйстве разводится крупный рогатый скот
черно-пестрой и бестужевской пород. Основное поголовье черно-пестрого скота
принадлежит линиям Аннас Адема 30587,
Франса 107/32336, Нико 31652, Орешка 1.
Поголовье бестужевского скота представлено линиями Наждака 5, Михеля 336, Быстрого 117, Зоркого 5351, Лома 2322. Для
совершенствования скота данных пород ис-

Таблица 1
Молочная продуктивность бестужевских коров, полученных при внутрилинейном
подборе (1 лактация)
n

Удой, кг

8
8
6
6
11
11
14
9
5
7
7

3273±141
3273±141
3956±182
3956±182
3772±192
3772±192
4218±203
3886±176
4634±230
3570±243
3570±243

Содержание
жира, %
3,69±0,06
3,69±0,06
3,78±0,04
3,78±0,04
3,79±0,05
3,79±0,05
3,43±0,04
3,39±0,05
3,47±0,09
3,62±0,05
3,62±0,05

Õ взвешенная

46

3799

3,63
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Подбор: линия матери – линия
отца
Быстрого × Быстрого
Меч × Лимон
Зоркого × Зоркого
Каток × Зайсон
Михеля × Михеля
Лабрадор × Сурик
Лома × Лома
Напев × Редис
Герой × Редис
Наждака × Наждака
Ластик × Корсак

± к сверстницам
удой, кг
% жира
-627
+0,07
+181

+0,17

-33

+0,20

+591

-0,28

-296

-0,01

Таблица 2
Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы, полученных при внутрилинейном подборе (1 лактация)
Подбор: линия матери – линия
отца
А. Адема × А. Адема
Франса × Франса
Нико × Нико
Орешка 1 × Орешка 1

Õ взвешенная

сах

n

Удой, кг

12
9
7
6

4547±125
3952±164
3809±191
4016±183

Содержание
жира, %
3,60±0,04
3,61±0,06
3,58±0,04
3,64±0,05

34

4144

3,61

± к сверстницам
удой, кг
% жира
+624
-0,01
-261
+0,01
-422
-0,03
-153
+0,04

Таблица 3
Молочная продуктивность бестужевских коров, полученных при межлинейных крос-

Подбор: линия матери – линия
отца
Лома × Быстрого
Зоркого × Быстрого
В среднем
Быстрого × Зоркого
Михеля × Зоркого
В среднем
Зоркого × Михеля
Наждака × Лома
Зоркого × Лома
Михеля × Лома
Быстрого × Лома
В среднем
Лома × Наждака

Õ взвешенная

n

Удой, кг

14
22
36
6
15
21
6
10
9
6
20
45
6

3860 ± 226
3503 ± 135
3642 ± 181
3268 ± 250
3325 ± 168
3308 ± 209
3818 ± 192
3637 ± 169
3742 ± 199
4429 ± 252
3814 ± 130
3842 ± 187
3308 ± 206

Содержание
жира, %
3,71 ± 0,03
3,71 ± 0,04
3,71 ± 0,03
3,76 ± 0,03
3,68 ± 0,04
3,70 ± 0,04
3,48 ± 0,07
3,78 ± 0,06
3,61 ± 0,06
3,34 ± 0,07
3,65 ±0,03
3,63 ± 0,08
3,55 ± 0,08

114

3651

3,66

± к сверстницам
удой, кг
% жира
+238
+0,06
-184
+0,07
-13
+0,05
-404
+0,11
-375
+0,03
-420
+0,03
+176
-0,19
-16
+0,14
+99
-0,05
+821
-0,33
+197
-0,01
+316
-0,08
-362
-0,13

Таблица 4
Молочная продуктивность коров черно-пестрой породы, полученных при межлинейных кроссах
Удой, кг

6
15
9
4

4360 ± 180
4425 ± 164
3916 ± 158
4130 ± 170

Содержание
жира, %
3,62 ± 0,08
3,58 ± 0,06
3,64 ± 0,04
3,61 ± 0,08

34

4245

3,61

разведения и использованием межлинейных кроссов. Анализ показал, что внутрилинейный подбор в линиях Быстрого 117 и Наждака 5 оказался не эффективным (табл. 1),
так как продуктивность потомков оказалась
ниже, чем у сверстниц на 627 (Р<0,01) и 296
кг. При внутрилинейном подборе в линиях
сельскохозяйственной академии

пользуются быки-производители голштинской породы, относящиеся к линиям Рефлекшн Соверинга 198998, Монтвик Чифтейна 95679, Вис Бэк Айдиала 101415, Силинг
Трайджун Рокита 252803.
Совершенствование разводимых пород скота ведется путем внутрилинейного

± к сверстницам
удой, кг
% жира
+141
+0,02
+324
-0,05
-446
+0,05
-129
-
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Õ взвешенная

n
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Подбор: линия матери – линия
отца
Франса × А.Адема
А.Адема × Орешка
Нико × Франса
Орешка 1 × Нико
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Лома 2322 и Зоркого 5351 удои коров были
значительно выше – на 591 (Р<0,01) и 181 кг
в сравнении с продуктивностью сверстниц.
По содержанию жира в молоке лучшие результаты получены при разведении животных, принадлежащих линиям Михеля 336
(+0,20%), Зоркого 5351 (+0,17%) и Быстрого
117 (+0,07%). В линиях Лома 2322 и Наждака
5 результаты были отрицательными (-0,28 и
-0,01%).
В черно-пестрой породе только в одном случае – в линии Аннас Адема 30587
внутрилинейный подбор был эффективным
(табл. 2).
Удои коров, полученных от этого подбора, по первой лактации достигли до
уровня 4547 кг, что выше продуктивности
сверстниц на 624 кг при достоверной разнице (Р<0,01). Во всех других случаях при
внутрилинейном разведении получены отрицательные показатели – удои коров оказались ниже, в сравнении со сверстницами,
на 153-422 кг. По содержанию жира в молоке потомки, полученные от внутрилинейных подборов, имели близкие показатели
(-0,01…+0,04%).
Молочная продуктивность коров бестужевской и чёрно-пёстрой пород, полученных при межлинейных кроссах, приведена в
таблицах 3-4.
Как видно из таблицы, увеличение
удоя коров наблюдалось в бестужевской породе при кроссах линий Зоркого × Михеля
(+176 кг к сверстницам), Лома × Быстрого
(+238 кг), Зоркого × Лома (+99 кг), Михеля ×
Лома (+821 кг), Быстрого × Лома (+197 кг).
Однако достоверная разница по продуктивности, в сравнении со сверстницами, установлена лишь в пользу потомков, полученных от кросса линий Михеля × Лома (Р<0,05).
Отрицательные результаты получены в продуктивности от кроссов линий Зоркого × Быстрого (-184 кг), Быстрого × Зоркого (-404 кг),
Михеля × Зоркого (-375 кг), Лома × Наждака
(-362 кг). Разница в продуктивности коров,
полученных от межлинейных кроссов, во
всех случаях недостоверна.
Анализ содержания жира в молоке показал, что повышенной жирномолочностью
характеризовались коровы, полученные

от межлинейных кроссов Лома × Быстрого
(+0,06%), Зоркого × Быстрого (+0,07%), Быстрого × Зоркого (+0,11%), Наждака × Лома
(+0,14%). Снизили жирномолочность коровы от кроссов линий Зоркого × Михеля
(-0,19%), Зоркого × Лома (-0,05%), Михеля ×
Лома (-0,33%), Лома × Наждака (-0,13%).
Потомки быков кроссированных линий Франса × Аннас Адема, Аннас Адема ×
Орешка 1 чёрно-пёстрой породы повысили
удои, в сравнении со сверстницами, на 141
и 324 кг. Животные от кроссов линий Нико ×
Франса, Орешка 1 × Нико, снизили удои на
129-446 кг. Значительных различий по содержанию жира в молоке между кроссированными линиями не отмечено (-0,05···+0,02% к
сверстницам).
Исследованиями установлено, что
между коровами бестужевской и чёрно-пёстрой пород, полученными при внутрилинейном подборе, разница в продуктивности
в количестве 345 кг оказалась в пользу последних. По жирномолочности несколько
лучшие показатели имели коровы бестужевской породы (+0,02% к чёрно-пестрым).
Удой коров чёрно-пёстрой породы, полученных от межлинейных кроссов, оказался в среднем на 594 кг выше, чем у кроссированных бестужевских коров. Средневзвешенный показатель удоя коров обеих пород
от внутрилинейных подборов был на 192 кг
выше удоя кроссированных животных.
Установлено, что использование голштинских быков одной и той же линии на
маточном поголовье разных генеалогических и заводских линий чёрно-пёстрой и
голштинской пород в силу их наследственных особенностей даёт при подборе разные
результаты. В этой связи поиск удачных сочетаний и повторение их при подборе ускорит темпы совершенствования породы.
Исследованиями установлено, что
подбор быков линии Рефлекшн Соверинга 198998 к маточному поголовью линии
Монтвик Чифтейна 95679 был более эффективным. Средняя продуктивность потомков
от такого подбора составила 4600 кг, что
на 366 кг (8,6%) выше в сравнении с удоем
сверстниц (табл.5). Результативным оказался также подбор быков линии Рефлекшн

Таблица 5
Сочетаемость генеалогических линий чёрно-пёстрой и голштинской пород по молочной продуктивности
удой, кг
3951 ± 211
4600 ± 228
4446 ± 185
4397
4035 ± 211
4708 ± 194
4526 ± 180
4488
3487 ± 206
4424 ± 168
4014
4024 ± 234
4531 ± 205
4337

Соверинга 198998 к маткам линии Франса
107. Удой коров от сочетания данных линий
был выше, чем у сверстниц, на 172 кг (4,0%).
Межлинейный кросс Р.Соверинг × А.Адема
дал отрицательный результат. Удой кроссированных коров при этом оказался ниже на
374 кг, или на 8,7%.
Высокой продуктивностью характеризовались потомки от кросса линий В.Б.
Айдиал × А.Адема . Их удой достиг уровня
4708 кг, что на 451 кг, или на 10,6% выше
удоя сверстниц. Неплохая сочетаемость линий В.Б. Айдиал × М. Чифтейна. Потомки от
такого подбора имели продуктивность 4526
кг и превосходили своих сверстниц по удою
на 261 кг (6,1%). Подбор быков линии В.Б.
Айдиала 101415 к маточному поголовью линии Р.Соверинга 198998 снизил продуктивность животных на 275 кг, или на 6,4%.
Не эффективен кросс линий М. Чифтейн × А. Адема. Животные от таких подборов имели удой в среднем 3487 кг, или на
864 кг ( Р < 0,01) ниже, чем у сверстниц. Кросс
линий М.Чифтейн × В.Б. Айдиал увеличил
удой потомков, в сравнении со сверстницами, на 161 кг, а С.Т.Рокит × М.Чифтейн – на
258 кг. От межлинейного кросса С.Т.Рокит ×
В.Б.Айдиал получено потомство с продуктивностью 4024 кг, что ниже удоя сверстниц
на 292 кг, или на 6,8%.

± к сверстницам
удой, кг
% жира
- 374
- 0,05
+366
+0,15
+172
+0,03
+107
+0,04
- 275
- 0,08
+ 451
- 0,02
+ 261
- 0,01
+97
- 0,04
- 864
+ 0,07
+ 161
- 0,11
- 205
- 0,04
- 292
- 0,03
+ 258
+ 0,08
- 127
-

Анализ данных показал, что при подборе быков линии Р.Соверинга 198998 к
маткам линий Франса 107, М. Чифтейна
95679 содержание жира в молоке у потомков увеличилось в среднем на 0,03 и 0,15%,
кросс линий Р.Соверинг × А.Адема дал снижение жирномолочности коров на 0,05%.
Плохо сочетаются по данному признаку линии В.Б.Айдиал × М. Чифтейн, В.Б.Айдиал
× А. Адема, В.Б.Айдиал × Р.Соверинг. Отрицательный результат от этих межлинейных
кроссов выразился в снижении содержания жира в молоке коров на 0,01…0,08%.
Подбор быков линии С.Т.Рокита 252803 к
маточному поголовью линии М.Чифтейна
95679 дал повышение жирномолочности у
потомков на 0,08%, а кросс линий С.Т.Рокит
× В.Б.Айдиал снизил величину данного признака на 0,03%.
Таким образом, для дальнейшего
улучшения показателей селекционируемых
признаков у животных разводимых пород
внутрилинейный подбор и кроссирование
линий необходимо проводить с учетом изученных наиболее эффективных сочетаний.
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Значительное уменьшение поголовья крупного рогатого скота является одной из
главных причин снижения производства мяса. Так, из всех категорий хозяйств на рынок и
предприятия пищевой промышленности России поступило 1,7 млн. тонн говядины, или в
2,4 раза меньше, чем в 1991 году. Ускоренное производство мяса на основе развития специализированного мясного скотоводства является актуальной задачей, так как позволяет
значительно повысить обеспеченность страны продуктами питания.
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Материалы и методы исследований.
Для изучения был использован метод сравнительного выращивания и откорма аналогичных по возрасту и полу чистопородных
животных и помесей, полученных в результате промышленного скрещивания бестужевских коров с быками абердин-ангусской
и кианской пород на разной технологии и
уровне кормления.
Результаты исследований. В результате длительной селекционно-племенной
работы в Англии, Америке, Канаде, Франции, Италии и России выведены породы
крупного рогатого скота, генофонд которых
обеспечивает высокую мясную продуктивность и превосходное качество мяса, а также вариантность производства и продукции
в зависимости от экономической эффективности отрасли и потребности населения в
том или ином продукте питания [2].
Наибольшее распространение в нашем регионе получили абердин-ангусская,

русская комолая, герефордская, шаролезская, кианская, калмыцкая и др. породы
мясного направления.
Порода оказывает существенное влияние на технологию содержания и на качество продукции. Нельзя сказать, что одни
породы лучше, а другие хуже. При наличии
длительного пастбищного периода на юге
нет равных калмыцкой породе, в более северных районах абердин-ангусская и галловейская будут иметь преимущество. Это
также касается и качества продукции. Если
вам нужен скороспелый откорм и нежное
мраморное мясо, то надо брать абердинангусский скот. Если товаропроизводитель
реализует скот на продажу по живой массе
или производит говядину для колбасного
производства и копченостей, то здесь нет
равных кианской и шаролезской породам.
Богатый генофонд мясного скотоводства в зависимости от экономической эффективности и потребностей рынка позво-

Таблица 1.

Результаты промышленного скрещивания

ляет изменять направление производства
от диетической телятины и молодой мраморной говядины до мяса для колбасных
изделий и других мясных деликатесов.
Высокая продуктивность отмечается
также при использовании промышленного скрещивания мясных быков с коровами
молочно-мясного направления. В таблице
1 приводятся результаты промышленного
скрещивания бестужевских коров с абердин-ангусскими (1 опыт) и кианскими (2
опыт) быками.
В результате двух опытов установлено
бесспорное преимущество помесного молодняка по развитию мясной продуктивности по сравнению с материнской породой.
Так, по скорости роста они на 10,6 11,2% превосходят своих чистопородных
сверстников по приросту наиболее ценной в
пищевом отношении мышечной ткани – на
16 и 39 кг.
При этом достигается экономия энергетических затрат на конверсию энергии
корма в энергию продуктов питания. На
одну ккал мясожировой продукции помеси
затрачивают от 9,6 ккал энергии корма до
11,6 ккал, а чистопородные сверстники от
14,7 до 15,7 ккал, или в среднем на 43,3%
больше.
Такова цена промышленного скрещивания, цена умелого использования лучшей

2 опыт
Помеси ч/п
502
451
463
413
1028
917
253
219
15
12
61,4
58,6
183
144
63
48
3199
3174
6,7
7,6
95970 95220
11,6
14,7
34
35
66
65

±
+ 51
+50
+111
+34
+3
+2,8
+39
+15
+25
-0,9
-750
-3,7
-1
+1

приспособленности гетерозиготного организма.
Однако нельзя не заметить негативных выводов из приведенного исследования. Это, прежде всего, значительные потери при конверсии растительного корма в
пищевые продукты животного происхождения. От 10 до 15 ккал растительной энергии
нужно на производство одной ккал мясной
продукции.
Наследственность – это важный системообразующий фактор, который необходимо учитывать.
Себестоимость прироста в специализированном мясном скотоводстве ниже по
сравнению с производством говядины в
молочно-мясном скотоводстве, а затраты
чистого рабочего времени сокращаются в
1,7 раза. В опытных работах установлено,
что рентабельность мясного скотоводства
в нашем регионе составляет 70 – 150%. В
Ульяновской области на одну голову приходится более 3 га пастбищ, которые наиболее успешно используются мясным скотом.
Причем производство мяса на пастбищном
корме, безусловно, повышает его экологическую чистоту и вкусовые качества.
Так, по скорости прироста наиболее
ценной в пищевом соотношении мышечной ткани мясные породы превосходят
своих мясо-молочных сверстников на 14,0
сельскохозяйственной академии

Живая масса, кг
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост ,г
Масса туши, кг
Масса внут. жира, кг
Убойный выход, %
Масса мышечной ткани, кг
Масса жировой ткани, кг
Израсх. корм. ед. всего, кг
На 1 кг прироста, корм.ед.
Израсход. корма всего, ккал.
На 1 ккал мясо+жир, ккал. корма
в том числе на мышцы, %
на жир, %

1 опыт
Помеси ч/п
±
403
382
+21
376
353
+23
835
784
+54
191
162
+29
32
20
+12
62,8
58,2 +4,6
130
114
+16
59
31
+28
2361
2372 -11
6,2
6,7
-0,5
70830 71660 -830
9,6
15,7 -6,1
30
39
-9
70
61
+9
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– 27,0%, а по развитию вырезки, оковалка,
филея, ссека, из которых готовят бифштексы
и ростбифы, - на 20 – 30%.
Подсосное выращивание и нахождение приплода с матерью на пастбище является мощным стимулом раннего приучения
теленка к поеданию большого количества
растительного корма, повышает у него ритмичность и интенсивность пищевого поведения.
Это очень важный наследственно обусловленный признак, который определяет интенсивность роста мышечной ткани.
Между продолжительностью пищевых реакций и уровнями мясной продуктивности
установлена высокая корреляционная связь
r= 0,507 – 0,666.
Наряду с наследственными признаками и технологическими методами на успешное развитие мясного скотоводства влияют
общественные процессы, в частности, культура питания населения. Так, на рынке постоянно растет спрос на высококачественную говядину, которая, как правило, в 1,3
– 1,5 раза дороже свинины и в 2,0 – 3,0 мяса
птиц.
Постоянные реформы разрушили устоявшийся рынок труда на селе, появилось
много безработных. Наличие трудовых ресурсов в сельской местности и неограниченные возможности по созданию семейных
ферм и предприятий малого бизнеса, земельная собственность являются важными
факторами развития мясного скотоводства.
Развитию этой отрасли способствуют
также меры государственной поддержки,
безвозвратные кредиты для вновь создаваемых индивидуальных предприятий, дополнительные выплаты владельцам мясных
коров и т.д.
Полноценное использование всех преимуществ мясного скотоводства обеспечивает получение в возрасте 15 – 16 месяцев
убойного молодняка живой массы 480 – 520
кг. Однако нельзя забывать, что это возможно при условии действия всех системообразующих факторов и исключение одного из
них разрушают саму систему интенсификации и снижает продуктивность.
Таким образом, уже в самой отрасли

мясного скотоводства заложены факторы ее
успешного развития, тем не менее, учитывая современное развитие науки и техники,
а также постоянное давление импорта мясной продукции из-за границы, где ее производство в большей мере поддерживает
государство и она дешевле нашей, модернизация племенной базы, технологии производства и структуры питания населения
совершенно необходимы.
Необходимо в каждой области иметь
2-3 племенных хозяйства, способных продавать бычков и телочек.
В подсосный период у коров тормозится проявление половых циклов, тем более
большую часть времени коровы находятся
на пастбище, где выборка коров в охоте затруднена. Для повышения оплодотворяемости при вольной случке необходимо иметь
достаточное количество быков-производителей [3]. Лучшие результаты могут быть
получены при современном, более научном
подходе к решению этой проблемы.
Синхронизация и стимуляция полового цикла, использование шагомеров для
выявления коров в охоте и тестов для определения времени плодотворного осеменения, наличие индивидуальных номеров с
передатчиком позволяет определить коров
в охоте на компьютере в режиме On Lain.
При использовании мясного скота
много теряется при его содержании в зимний период. Мясной скот хорошо приспособлен к пониженным температурам. При
температуре от – 150С до + 150С откормочный молодняк предпочитает находиться и
кормиться на выгульных площадках.
В то же время излишняя влажность,
загазованность, световая депривация и
шумовое загрязнение, что характерно для
микроклимата всех типовых сооружений из
бетона и кирпича, не способствует высокой
продуктивности.
Заводское изготовление панельных
стен при строительстве зданий для стойлового содержания животных, с хорошей вентиляцией, свободным выходом на выгульные площадки, при содержании на глубокой подстилке, производство полноценных
кормосмесей, орошаемые пастбища и соот-

ветствующая техника по уходу значительно
повысят доходность и инвестиционную привлекательность.
Важным фактором развития мясного
скотоводства является пропаганда правильного питания с учетом полноценности пищи,
ее медицинской безопасности и вкусовых
интересов населения.
Таковы основные преимущества и системообразующие факторы интенсификации и модернизации специализированного
мясного скотоводства. Их реализация в полном объеме решит проблему импортозамещения, создаст необходимые условия для

экспорта, а главное – улучшит благосостояние нашего народа.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СЕЛЕНА В КОМБИКОРМА НА ОБМЕН АЗОТА
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Изучено влияние добавок в комбикорма разных доз селена на баланс азота и селена в
организме цыплят-бройлеров кросса СОВВ 500. Установлено, что скармливание цыплятам
комбикормов, обогащенных селеном из расчета 0,2–0,4 мг/кг, способствовало повышению
отложения и усвоения азота и селена в их организме, по сравнению с птицей контрольной
группы.
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всех странах его включают в состав комбикормов и премиксов для птицы. В Украине
селен пока что не нашел широкого применения в кормлении птицы из-за отсутствия
дифференцированных норм введения его
в комбикорма. Поэтому сегодня исследования по определению физиологической потребности в селене сельскохозяйственной
птицы, и в частности цыплят-бройлеров, являются актуальными.
Учитывая тесное взаимодействие всех
компонентов рациона в процессах всасывания, транспорта и метаболизма, критериями оценки полноценности селенового пи-

ВЕСТНИК

Введение. Решающим фактором в
получении высокой продуктивности птицы
есть ее полноценное кормление. Важная
роль при этом принадлежит минеральным
элементам, поскольку органические вещества корма наиболее полно перевариваются
и используются в организме при содержании в достаточном количестве и при оптимальном соотношении макро- и микроэлементов.
В последнее время внимание ученых и
практиков все больше привлекает такой микроэлемент, как селен [1]. Несмотря на биохимическую многогранность селена, не во
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тания птицы должны быть не только ее хозяйственно-полезные признаки, но и обмен
веществ в организме.
В литературе встречаются отдельные
сообщения о том, что под влиянием селена в организме более активно протекают
процессы расщепления белков, жиров и
углеводов, улучшается переваримость питательных веществ корма, увеличивается отложение и усвоение азота, макро- и микроэлементов [2, 3, 4].
Однако, исследования, в которых изучалось влияние этого элемента на обмен веществ в организме, выполнены на сельскохозяйственных животных и птице разного
вида, возраста и направления продуктивности, с использованием разных селеносодержащих соединений, и, что особенно важно,
без учета обмена самого микроэлемента. В
связи с недостаточным количеством научных работ относительно характера действия
разных доз селена, при скармливании их
в составе комбикормов на усвоение питательных и минеральных веществ цыплятами-бройлерами возникла необходимость в
дополнительных исследованиях.
Целью наших исследований было изучение влияния добавок разных доз селена
в комбикорма на обмен азота и селена в организме цыплят-бройлеров.
Методика исследований. Исследования проводились на цыплятах-бройлерах
кросса СООВ 500. Для проведения научнохозяйственного опыта было сформировано
4 группы молодняка. Кормление птицы с
суточного до 42-дневного возраста осуществлялось сухими полнорационными комбикормами. В комбикорма для птицы опытных
групп на протяжении периода выращивания дополнительно вводили селен в таком
количестве, мг/кг: вторая группа – 0,2; третья – 0,3 и четвертая – 0,4. Цыплята первой
контрольной группы добавку селена не получали. Как источник селена использовали
селенит натрия (Na2SeО3) с коэффициентом
перерасчета элемента в соль 2,2.
С целью изучения баланса азота и селена в организме цыплят-бройлеров на
фоне научно-хозяйственного эксперимента
был проведен физиологический опыт со-

гласно общепринятой методике [5]. Для
проведения балансового опыта был отобран молодняк в 30-дневном возрасте по 5
голов из контрольной и опытных групп при
одинаковом соотношении в группах самцов
и самок. Птица во время опыта содержалась
в специальных клетках, которые были приспособлены для сбора помёта.
Опыт состоял из двух периодов:
предварительного (3 дня) и основного
(5 дней). На протяжении основного периода
проводился тщательный учет потребленного корма и выделенного помёта.
Помёт собирали два раза в сутки:
утром и вечером. Собранный помёт взвешивали и в зависимости от его количества по
принципу пропорциональности отбирали
средние пробы для анализа. Для фиксации
аммиака каждую пробу помёта заливали
0,1-н раствором щавелевой кислоты из расчета 4 мл на 100 г гомогенизированной массы помёта. До проведения зоотехнического
анализа все образцы помёта хранились в
холодильнике. Взятие средних проб комбикормов проводили в начале основного периода согласно ГОСТу 13496.0−80. Хранили
средние пробы комбикормов в полиэтиленовых пакетах.
Химический анализ проб комбикормов и помёта проводили общепринятыми
методами зоотехнического анализа: первоначальную влажность определяли путем высушивания пробы в сушильном шкафу при
температуре 65–70 0С до постоянной массы
[6]; общий азот – по Кьельдалю [7]; селен –
методом пламенной атомной абсорбции на
ААС “Сатурн – 3 Г1” с использованием воздушно-ацетиленового пламени [8].
Результаты исследований. При изучении обмена веществ у молодняка, особое
значение имеет уровень отложения азота
в организме, поскольку этот показатель позволяет наиболее точно прогнозировать
увеличение приростов живой массы птицы
(в основном за счет наращивания мышечной ткани). Результаты нашего физиологического опыта показали, что введение добавок селена в основной рацион цыплят-бройлеров оказало положительное влияние на
обмен азота в их организме (табл. 1).

Таблица 1

Среднесуточный баланс азота и селена в организме цыплят-бройлеров
Группа

контрольная
1

2

Принято с кормом, г
Выделено с пометом, г
Отложено в организме:
г
% к принятому

3,14±0,081
1,45±0,041

3,10±0,024
1,38±0,022

1,69±0,041
53,8

1,72±0,007
55,5

Принято с кормом, мкг
Выделено с пометом, мкг
Отложено в организме:
мкг
% к принятому

8,38±0,217
4,09±0,120

25,99±0,219
5,35±0,079

4,29±0,099
51,2

20,64±0,146***
79,4

3,17±0,020
1,38±0,008

3,16±0,036
1,40±0,017

1,79±0,014*
56,5

1,76±0,020
55,7

34,48±0,208
3,72±0,019

46,47±,522
2,88±0,034

30,76±0,193***
89,2

43,59±0,489***
93,8

Азот

Селен

казатели отложения азота в организме цыплят опытных групп обусловили и более высокие среднесуточные приросты (44,0–45,2
г против 43,2 г в контроле), среди которых
выгодно отличался молодняк третьей опытной группы.
Известно, что питательные вещества
кормов усваиваются птицей при наличии в
ее пищеварительной системе определенной концентрации микроэлементов. Последние, как металокомпоненты активируют действие многих ферментов, витаминов,
гормонов и тем самим обеспечивают их физиологическую функцию, а также высокую
интенсивность процессов обмена веществ.
В отличие от органических, минеральные
вещества кормов усваиваются в пищеварительной системе птицы по более сложной
схеме. Поэтому в задачу наших исследований входило, и изучение усвоения цыплятами-бройлерами селена в зависимости от
разного уровня его в комбикормах.
Полученные результаты (табл. 1) показали, что использованные в опыте стандартный комбикорм и комбикорма, в состав
которых вводили разные дозы селена, обеспечили его положительный баланс у всего
подопытного молодняка. Однако у цыплят
разных групп он был неодинаковым.
Детальный анализ позволил установить, что добавки селена в комбикорма
увеличили поступление этого элемента в
сельскохозяйственной академии

Установлено, что при практически одинаковом поступлении азота с кормом у цыплят опытных групп наблюдалась тенденция
к снижению экскреции его с пометом. Это в
определенной мере повлияло на абсолютные величины удержания азота в организме, которые у птицы опытных групп были
на 1,8–5,9 % выше, по сравнению с молодняком контрольной группы (1,69 г). Однако,
статистически достоверной разница была
лишь в третьей опытной группе, цыплята которой превышали за этим показателем своих ровесников из контрольной группы на 0,1
г (Р<0,05).
Проведенные расчеты также показывают, что усвоение организмом азота от количества, которое поступило с кормами, в
группах было разным: контрольной – 53,8
%; второй опытной – 55,5; третьей опытной
– 56,5 и четвертой опытной – 55,7 %.
Незначительное снижение усвоения
азота в четвертой опытной группе по сравнению с третьей, по-видимому, можно объяснить тем, что наивысшая эффективность
транспортной системы кишечника цыплятбройлеров достигается при оптимальной
(0,3 мг/кг), но не повышенной (0,4 мг/кг)
дозе введения селена в комбикорма.
Уровень отложения азота подтверждает некоторые зоотехнические показатели,
полученные во время проведения физиологического опыта. Так, несколько лучшие по-
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организм цыплят-бройлеров второй опытной группы до 25,99 мкг, третьей – до 34,48
и четвертой – до 46,47 мкг, против 8,83 мкг в
контрольной группе.
Интенсивность выведения селена с пометом у птицы опытных групп находилась в
обратной зависимости от уровня элемента в
комбикормах.
Разница между группами в поступлении селена с кормом и потерей его с пометом привели к тому, что у птицы второй
опытной группы этого элемента откладывалось в организме на 16,35 мкг, или в 4, 8
раза, третьей – на 26,47 мкг, или в 7, 2 раза
и четвертой – на 39,3 мкг, или в 10,2 раза достоверно больше (Р<0,001), по сравнению
с аналогичным показателем в контрольной
группе (4,29 мкг).
По отношению к принятому, усвоение
селена в организме цыплят контрольной и
опытных групп соответственно составило
51,2; 79,4; 89,2 и 93,8 %.
Результаты нашего физиологического
опыта подтверждают положение о том, что
реакция живого организма на кормовые
факторы может проявляться в изменениях
интенсивности пищеварительных процессов, связанных со степенью использования
питательных веществ корма.
Мы считаем, что добавки селена в
комбикорма способствуют запуску механизмов активного транспорта элементов через
слизистую тонкого кишечника, в результате чего усиливается всасывания, снижается экскреция и повышается отложение веществ в организме птицы, в том числе азота
и селена.
Механизмы всасывания в кишечнике
птицы всех веществ до конца еще не изучены. В последние годы развивается концепция относительно участия в процессе
всасывания особых субстратсвязывающих
белков транспортного типа, которые повышают перенос питательных и биологически
активных веществ из энтеральной среды во
внутреннюю. Предполагают, что они уменьшают взаимодействие субстратов питательных веществ со структурными элементами
надэпителиального слизистого слоя кишечника, которые не выполняют транспортной

функции.
В пользу возможной роли селена в
транспортном процессе свидетельствует
феномен выхода из мембран клеток определенного количества селеносодержащих
белков, которые, по мнению ученых, могут
участвовать в активном переносе питательных веществ.
Полученные данные, позволяют предположить, что селен, повышает секрецию
субстратсвязывающих белков, расширяет
зону их функциональной активности и тем
самым опосредствовано влияет на всасывание питательных веществ корма.
Выводы. 1. Все дозы введения селена
в комбикорма, которые изучались, оказали
положительное влияние на обмен веществ
в организме цыплят-бройлеров.
2. Лучшее отложение и усвоение азота
корма наблюдалось у молодняка, которому
скармливали комбикорма, обогащенные селеном из расчета 0,3 мг/кг.
3. Цыплята-бройлеры удерживали в
организме столько селена, сколько им физиологически необходимо, выводя излишек. Уровень усвоения селена организмом
птицы зависел от содержания его в комбикормах.
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Скармливаемые кремнийсодержащие препараты бестужевским телкам в составе
сенажных рационов оказывали влияние на интенсивность формирования тканей организма.
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и биокоретрон форте. Указанные кремнийсодержащие препараты обладают не только
сорбционными свойствами (из-за большой
нанопористости), но из-за содержания в
своем составе (в доступной форме) кремния
(до 75-88%), алюминия, железа, калия, натрия, кальция, магния, бария, титана и др.,
могут использоваться в рационах животных
в качестве источников минеральных веществ.
Эффективность их действия изучалась
в кормлении свиней, кур-несушек, коров
(1,2,3), но исследования по их влиянию на
мясную продуктивность крупного рогатого

ВЕСТНИК

На уровень реализации биоресурсного потенциала мясной продуктивности молодняка крупного рогатого скота значительное влияние оказывает сбалансированность
скармливаемых рационов по минеральным
веществам.
В обеспеченности рационов животных
минеральными веществами большое значение отводится подкормкам на основе местных природных минералов.
В Ульяновской области недавно на
основе диатомита (область располагает
огромными его запасами) разработаны
кремнийсодержащие препараты коретрон
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Показатели
Живая масса, кг
в начале опыта
в конце опыта
Прирост:
абсолютный, кг
среднесуточный, г
относительный, %

I–К
235,15 ± 6,61
409,73 ± 8,44

Группы
II – О
237,25 ± 5,16
432,36 ± 6,83*

174,58 ± 4,46 195,11 ± 3,78***
727,44 ± 18,60 812,95 ± 15,73***
54,37 ± 0,83
57,50 ± 0,79**

*Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001
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скота отсутствуют.
Поэтому наши исследования были направлены на изучение влияния коретрона
и биокоретрона форте на приросты живой
массы и конверсию корма при откорме бестужевского скота.
Научно-хозяйственный опыт проводили в ООО «Новая жизнь» Цильнинского района Ульяновской области на 3-х аналогичных группах бестужевских телок (по 11 голов
в каждой) с 10 до 18-месячного возраста.
Кормление подопытных телок осуществлялось на рационах, сбалансированных по детализированным нормам и рассчитанных на
получение не менее 800 г среднесуточных
приростов.
В структуре рациона от его общей
питательности концентраты составляли
40,12%, сенаж – 54,64% и патока кормовая
– 6,24%. На 100 кг живой массы приходилось 2,11 – 2,45 кг сухого вещества, а на 1
кг сухого вещества – 0,92 – 0,93 корм. ед.
и 0,98 – 1,01 МДж обменной энергии. В 1
корм. ед. рациона содержалось 103 – 104 г
перевариваемого протеина, сахоро-протеиновое отношение было на уровне – 0,92 :
1,0. Протеина в сухом веществе рациона содержалось 13,77%, сырой клетчатки – 23,06
– 23,17%, а сахаров – 8,80 – 8,83%. Отношение Са : Р составляло 1 : 1,63%. Животным
опытных групп в дополнение к основному
рациону скармливали коретрон (II группа)
и биокоретрон форте (III группа) из расчета
80 г на голову в сутки. Кремнийсодержащие
препараты задавались животным в смеси
с концентратами. Подопытные животные
всех групп полностью поедали концентраты, патоку; в поедаемости сенажа большой
разницы между группами не наблюдалось.

Таблица 1

Скармливание телкам изучаемых препаратов
оказало положительное
влияние на интенсивность
III – О
нарастания их живой массы (таблица 1).
238,57 ± 5,54
При
практически
438,82 ± 6,22**
одинаковой поставочной
массе, за все время иссле200,25 ± 3,66***
дования животные опыт834,56 ± 15,26***
ных групп по сравнению с
59,26 ± 1,32**
контрольной имели повышенные среднесуточные
приросты. Если среднесуточные приросты
телок контрольной группы составили 727,44
г, то в опытных группах 812,95 г (II) и 834,54 г
(III), что больше, чем в контрольной соответственно на 85,51 г, или на 11,75%, на 107,12
г, или на 14,73% (Р<0,001). Преимущество
телок опытных групп проявилось и в интенсивности энергии их роста. Относительная
скорость роста животных контрольной группы равнялась 54,37%, а в опытных группах
– 57,50% (II) и 59,26% (III), или больше, чем
у телок контрольной группы на 3,13% и на
4,89% (Р<0,01). В силу различий в темпах
скорости роста телки II и III групп достигали к
концу откорма живой массы 432,36 и 438,82
кг, что достоверно больше (Р<0,05-0,01), чем
в контрольной группе на 22,63 и 29,09 кг, или
на 5,52 и 7,10%, а превышение по абсолютному приросту в II группе составляет 20,53
кг, или 11,76% и в III – 25,67 кг ,или 14,70%
(Р<0,001).
Скармливаемые телкам кремнийсодержащие препараты повлияли и на уровень биотрансформации протеина и энергии корма в пищевой белок и энергию
съедобной части туши (таблица 2). Телки
опытных групп расходовали на 1 кг прироста меньше на 9,54 – 11,02 МДж обменной
энергии и на 154,50 – 181,26 г сырого протеина, чем телки контрольной группы, откармливаемые на основном рационе. Вместе с тем, при меньшем расходе обменной
энергии и протеина телки опытных групп
более интенсивно подвергали питательные
вещества корма биоконверсии. Если у телок контрольной группы конверсия протеина составила 5,82%, а ОЭ корма 2,93%, то
у животных опытных групп эти показатели
были больше, во II группе на 1,25 и 32%, в

Живая масса и приросты подопытных телок

Таблица 2
Конверсия протеина и энергии корма в пищевой белок
и энергию съедобной части туш телок
Показатели
Предубойная масса, кг
Масса охлажденной туши, кг
Съедобная часть тканей тела, кг
Содержится в мякоти туши, кг
белка
жира
Содержится энергии в туше, МДж
Потреблено на 1 кг прироста:
протеина, г
ОЭ, МДж
Выход на 1 кг живой массы:
белка, г
жира, г
энергии, МДж
Коэффициент конверсии:
протеина корма, %
обменной энергии корма,%

I–К
406,0
205,13
166,46

Группы
II – О
430,7
222,20
181,17

III – О
443,3
229,90
188,33

32,51
11,21
983,52

37,17
10,02
1025,37

38,64
8,18
990,15

1374,73
82,68

1220,23
73,14

1193,47
71,66

80,07
27,61
2,42

86,30
23,26
2,38

87,16
18,45
2,23

5,82
2,93

7,07
3,25

III – на 1,48 и 0,18%, вследствие чего в тканях
съедобной части туши телок опытных групп
наблюдалось большее отложение белка –
на 4,66 кг, или на 14,33% (II), на 6,13 кг, или
на 18,86% (III), но меньшее – жира, соответственно на 1,19 кг, или на 10,62% и на 3,01
кг или, на 27,03%. При сравнении показателей опытных групп видно, что биоконверсия
питательных веществ корма больше у телок
III группы, получавших биокоретрон форте,
которая в последующем повлияла на обменные процессы организма животных и их
мясную продуктивность.
Таким образом, кремнийсодержащие

препараты,
скармливаемые бестужевским телкам
при откорме в составе сенажного рациона, оказали
влияние на интенсивность
формирования тканей организма через большее отложение белка и меньшее
жира, а это повлияло соответственно на показатели
мясной
продуктивности.
При этом наибольшая реализация биоресурсного потенциала мясной продуктивности происходит через
использование в кормлении животных биокоретрона форте, чем коретрона.
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Приводятся данные экспериментальных исследований, доказывающие, что применение алюмосиликатной добавки в рационе ремонтных свинок положительно влияет на
рост живой массы и морфо-биохимический состав крови животных.
Дальнейшее увеличение производства
продуктов свиноводства тесно связано с эффективностью использования кормов. Важным звеном в повышении продуктивности
животных является полноценность и сбалансированность рационов, которые достигаются улучшением качества кормов, оптимальной их структурой, а также применением новых минеральных добавок, содержащих биологически активные вещества,
макро- и микроэлементы [1; 2].
Целью исследований является применение алюмосиликатного сырья Октябрьского месторождения как минеральной
кормовой добавки в рационах ремонтных
свинок.
Для научно-хозяйственного опыта
было подобрано по принципу аналогов с
учетом породы, пола, возраста, живой массы 48 поросят после отъема. Все подопытное поголовье было разделено на четыре
группы по 12 голов в каждой. Различие в
кормлении свиней заключалось в том, что в
рацион животных II III и IV подопытных групп
добавлялось соответственно 2%, 4% и 6% (от
сухого вещества рациона) местной природной алюмосиликатной добавки (АСД).
Включение в рационы ремонтных свинок разных доз алюмосиликатной добавки

неоднозначно повлияло на прирост их живой массы.
При практически одинаковой постановочной массе – 13,2-13,9 кг (P>0,05), животные опытных групп, по сравнению с контролем, больше накапливали питательных
веществ в своем теле, о чем и говорит динамика живой массы, среднесуточных и абсолютных приростов (табл.1). Так, в целом за
период опыта живая масса свинок II группы
была на 0,8%, III группы – на 6,1% (Р<0,05), а
IV – на 5,1% (Р<0,05) больше контрольных.
Абсолютный прирост живой массы за период выращивания разных групп возрастает
с 89,9 кг в контрольной до 90,9; 96,9 и 95,5
кг в опытных, или на 1,1; 7,8 и 6,2% больше. Относительный прирост живой массы у
животных опытных групп превосходил контрольную на 0,9; 4,4 и 3,1%. По достижении
живой массы в 100 кг наиболее скороспелыми являются свинки III группы, получавшей
в составе рациона 4% АСД. Животные этой
группы массы 100 кг достигали в 259 дней,
молодняк II и IV групп – в возрасте 261 - 271
дней, а животные контрольной группы – в
возрасте 273 дня.
Результаты исследований по изучению
обмена азота у ремонтных свинок при добавке в их рацион различных доз АСД, представлены в таблице 2.
Таблица 1

Изменение живой массы подопытных свиней
Показатели
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Живая масса при постановке, кг
Живая масса по завершению выращивания, кг
Прирост за период опыта:
-абсолютный, г
в % к контролю
-среднесуточный, г
-относительный, %
Возраст достижения живой массы
100 кг, суток

I- К

II - О

13,9±0,46
103,8±0,42
89,9
100,00
422,1
152,8
273

13,7±0,29
104,6±0,52
90,9
101,1
430,8
153,7
271

Группы

III - О

IV - О

13,2±0,39
110,1±0,48*
96,9
107,8
486,9
157,2
259

13,5±0,34
109,0±0,59*
95,5
106,2
475,1
155,9
261

Таблица 2

Баланс и использование азота подопытными животными
Показатели
Выделено с калом, г
Переварено, г
Выделено с мочой, г
Удержано в организме, г
% от принятого
% от переваренного

I-К

II - О

18,50±1,02
38,34±1,34
21,19±0,67
17,15±0,21
30,17±0,31
44,73±0,27

17,67±0,96
39,17±1,23
21,46±0,41
17,71±0,16
31,16±0,44
45,21±0,47

Группы

III - О

IV – О

15,52±1,14
41,32±0,81
21,63±0,34
19,69±0,30
34,64±0,18*
47,65±0,24*

15,67±0,87
41,17±1,12
21,74±0,47
19,43±0,14
34,18±0,62*
47,19±0,32*

Таблица 3

Показатели белкового обмена в крови свиней

Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Белковый коэффициент, а/г
Мочевина, ммоль/л
Аммиачный азот, ммоль/л

*Р<0,05

В организме свиней всех изучаемых
групп баланс азота был положительный,
однако свинки второй, третьей и четвертой
подопытных групп удерживали в теле на
0,56; 2,54 и 2,28 г больше по сравнению с
контрольными, что свидетельствует о более
высоком уровне процессов ассимиляции в
их организме. Данные таблицы показывают,
что суммарный уровень использования азота от принятого и переваренного был более
интенсивным у свинок опытных групп.
За период опыта показатели крови ремонтных свинок соответствовали физиологическим нормам. Начиная с четырехмесячного возраста, в крови молодняка опытных
групп количество эритроцитов превышало

Группы

III - О

IV - О

69,5±0,40
33,0±0,50
35,5±0,60
0,93
4,14±0,10
5,21±0,29

67,1±0,12
33,6±0,50
33,5±0,80
1,00
4,12±0,24
5,17±0,18

71,60±0,24*
33,40±0,20
38,20±0,50
0,87
4,17±0,05
5,32±0,21

71,20±0,13
33,20±0,13
38,00±0,08
0,87
4,16±0,14
5,22±0,09

70,70±0,48*
34,90±0,17
35,80±0,65
0,97
4,13±0,68
4,78±0,29

68,10±0,48
33,40±0,24
34,70±0,50
0,96
4,12±0,24
4,39±0,12

контрольные показатели на 2,60-2,89 %. В
последующие возрастные периоды исследуемый кормовой фактор повлиял на увеличение количества эритроцитов на 3,19-10,14
% (шестимесячный возраст) и на 2,16-3,51 %
(восьмимесячный возраст) по отношению
к животным, получавшим только основной
рацион. Наряду с увеличением концентрации эритроцитов минеральная добавка положительно повлияла и на содержание гемоглобина в их крови.
По результатам исследований сыворотки крови в различные возрастные периоды роста и развития животных опытных
групп, можно заключить, что в начальный
период выращивания кормовой фактор не
сельскохозяйственной академии

Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Глобулины, г/л
Белковый коэффициент, а/г
Мочевина, ммоль/л
Аммиачный азот, ммоль/л

II - О
Возраст – 4 месяца
69,7±0,60
68,6±0,90
32,8±0,11
34,0±0,70
36,9±0,40
34,6±0,90
0,89
0,98
4,11±0,50
4,13±0,10
6,15±0,80
5,17±0,30
Возраст – 6 месяцев
63,2±0,13
67,60±0,11
31,00±0,10
32,00±0,10
32,20±0,6
35,60±0,90
0,96
0,90
4,12±0,15
4,15±0,25
5,15±0,32
5,38±0,11
Возраст – 8 месяцев
65,90±0,60
67,50±0,60
32,70±0,19
33,30±0,31
33,20±0,30
34,20±0,14
0,98
0,97
4,12±0,17
4,12±0,11
5,18±0,15
5,19±0,48
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Таблица 4

Затраты кормов на производство продукции
Показатели
Общий прирост живой массы, кг
Затраты за период:
кормовых единиц
перевариваемого протеина, кг
Затраты кормов на 1 кг прироста:
- кормовых единиц
- перевариваемого протеина, г
На 100 корм.единиц получено прироста, кг
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повлиял на изменение содержания общего
белка (табл.3).
Однако длительная оптимизация
минерального питания свиней и положительные ионообменные, каталитические
и сорбционные свойства алюмосиликата
проявляются уже в следующем возрастном
промежутке, о чем можно судить по закономерному увеличению содержания общего
белка в сыворотке в шестимесячном возрасте с 63,2 г/л в I группе до 67,6-71,6-71,2
г/л в опытных группах. В завершающую фазу
выращивания у животных, получающих дополнительно в рационах различные дозы
АСД, содержание общего белка превосходит показатель контрольных свиней на 2,4
- 7,3 - 3,3% (Р<0,05). Эти данные позволяют
предположить, что в их организме процессы
белкового метаболизма протекают более
интенсивно, с увеличением процессов ассимиляции. Применение природного алюмосиликата в равной степени воздействует и
на белковый спектр крови поросят. Так, содержание альбуминов, у животных опытных
групп достоверно увеличивается по сравнению с контрольными параметрами на 3,72,4% в 4 месяца, 3,2 - 7,7% в 6 месяцев и на
0,6 - 6,7% в 8-месячном возрасте. Отмечено
увеличение и глобулиновой фракции в шести- и восьмимесячном возрасте животных.
В заключительный период выращивания
молодняка свиней содержание глобулинов
в их крови на 3,0 - 7,8 % больше контрольного уровня.
Введение в рацион алюмосиликатной
добавки положительно повлияло на интенсивность обменных процессов, динамику
живой массы и длительность периода выращивания, эти изменения должным образом
отражаются и на затратах кормов на едини-

I–К

II – О

89,9
444,6
52,42
4,95
583,1
20,22

90,9
437,9
51,84
4,82
570,3
20,76

Группы

III – О

IV - О

96,9
397,4
51,44
4,10
530,9
24,38

95,5
404,2
52,01
4,23
544,6
23,63

цу продукции (табл.4). Животные II, III и IV
групп при повышении интенсивности роста
в период выращивания затрачивали до достижения живой массы 100 кг кормовых
единиц на 1,53 - 10,62-9,09%, а перевариваемого протеина на 1,11 - 1,87 - 0,78% меньше
по сравнению с контрольными свиньями.
Затраты на 1 килограмм прироста живой массы соответственно снижаются на
2,63 - 17,17 - 14,55% кормовых единиц и на
2,20 - 8,95 - 6,60% перевариваемого протеина. Оплата корма продукцией была выше у
свинок опытных групп, которые на 100 кормовых единиц увеличивали общий прирост
живой массы на 0,54-4,16-3,41 кг.
Таким образом, введение в рационы
ремонтных свинок в период выращивания
различных доз алюмосиликатной добавки
положительно сказывается на интенсивности наращивания их живой массы, улучшает
морфо-биохимический состав их крови, способствует снижению затрат кормовых единиц на единицу продукции. При этом наибольший экономический эффект получен
при применении АСД 4% от сухого вещества.
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Проведен анализ лактационных кривых коров различного генотипа. Установлены
некоторые особенности лактационной деятельности коров-первотелок черно-пестрой
породы в связи с кровностью по голштинам, линейной принадлежностью и максимальной
продуктивностью матерей.
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генотипа.
Для характеристики лактации коров
в зависимости от степени голштинизации в
ОАО «Совхоз «Червишевский» методом параналогов были созданы 3 группы коров-первотелок по 12 голов в каждой (50, 63 и 75%
кровности по голштинам). При анализе лактационных кривых коров в связи с линейной
принадлежностью в СПК «Племзавод «Разлив» были сформированы три группы коров-первотелок по 13 голов в каждой методом сбалансированных групп (Вис Айдиал,
Рефлекшн Соверинг и Монтвик Чифтейн).
Изучая вопрос о влиянии продуктивности
матерей на тип лактации дочерей в СПК
«Племзавод «Разлив» группы сформировались следующим образом: в первую группу
вошли животные, удой матерей которых на
305 дней наивысшей лактации составил до
6000 кг (�����������������������������������
n����������������������������������
=13), во вторую группу отнесли коров, удой матерей которых составил от 6000
до 7000 кг (n=22), в третью группу – более
7000 кг (n=15).
Молочную продуктивность исследуемых животных оценивали в соответствии
с «Правилами оценки молочной продуктивности коров молочно-мясных пород
СНПплем Р23-97» [2]. Уровень молочной
продуктивности устанавливали ежемесячно по результатам контрольных доений. На
основании полученных данных фактической
молочной продуктивности вычерчивались
лактационные кривые. Биометрическая обработка результатов исследований прово-
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Важным направлением в селекции
молочного скота является проблема сохранения и использования генетических
ресурсов отечественных пород. Совершенствование молочной продуктивности коров
является одной из приоритетных задач при
работе с черно-пестрым скотом, который в
нашей стране составляет более 50% общего
поголовья. На современном этапе развития
ставится задача расширения популяции и
дальнейшее совершенствование черно-пестрого скота. Основными селекционными
методами, направленными на реализацию
генетического потенциала коров черно-пестрой породы Зауралья, повышение и улучшение их лактационной деятельности, являются скрещивание с голштинской породой,
разведение по линиям и учет продуктивности матерей коров [1].
В связи с этим целью наших исследований являлось изучение и анализ лактационных кривых коров-первотелок различного генотипа (в зависимости от кровности
по голштинам, линейной принадлежности и
наивысшей продуктивности матерей) в условиях Зауралья.
Методика исследований. Научно-исследовательская работа проводилась в стадах чёрно–пёстрого скота СПК «Племзавод
«Разлив» Кетовского района Курганской
области, ОАО «Совхоз «Червишевский» Тюменского района Тюменской области. Объектом исследований являлись коровы-первотелки черно-пестрой породы различного
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Рис. 1 - Лактационные кривые коров черно-пестрой породы различной кровности по
голштинам
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Рис. 2 – Лактационные кривые коров-первотелок различных линий
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дилась с использованием персонального
компьютера в программе «Microsoft Excel»
[3].
Результаты исследований. Секреция
молока в течение лактации коров различной степени голштинизации происходит неравномерно (рисунок 1). Удои коров с 63- и
75%-ной кровностью по голштинам максимального своего значения достигли уже на
втором месяце лактации, а в группе полукровок – на третьем. Снижение среднемесячных удоев после достижения максимума

в первой группе (50% кровности) составляет
в среднем 6,9%, во второй (63% кровности)
– 4,5% и в третьей (75% кровности) – 5,8%.
Лактационные кривые коров-первотелок характеризуются нарастанием интенсивности
секреции молока в начале лактации. Более
высокая молочная продуктивность высококровных коров (75% кровности) получена за
счет равномерной и устойчивой лактационной кривой в первую половину лактации; к
концу лактации (после пятого месяца) наблюдается снижение молочной продуктив-

Рис. 3 – Лактационные кривые коров-первотелок в зависимости от продуктивности матерей
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ционная кривая коров линии Вис Айдиал
более равномерная и устойчивая. Наибольший спад удоя коров данной группы наблюдался после четвертого месяца лактации –
11,4%. Лактационные кривые коров линий
Рефлекшн Соверинг и Монтвик Чифтейн
имеют практический одинаковый характер. Скачкообразный характер лактации у
животных линии Рефлекшн Соверинг обеспечивает коровам данной группы высокий
коэффициент постоянства лактации – 62,7%,
что выше по сравнению со сверстницами в
среднем на 2,3%.
Удой в среднем за 10 месяцев у коров
линии Вис Айдиал равняется 481,0±8,5 кг
молока, что на 55,0 кг (11,4%) больше, чем
у коров линии Рефлекшн Соверинг и на 39,0
кг (8,1%) линии Монтвик Чифтейн.
Среднемесячный удой коров с различной продуктивностью матерей в течение
лактации претерпевает изменения (рисунок
3). Лактационная кривая у коров-первотелок второй группы (продуктивность матерей
от 6000 до 7000 кг молока) более плавная и
равномерная. Спад лактационной деятельности в данной группе коров происходит постепенно – в среднем по 6,3%.
У животных, удой матерей которых
до 6000 кг, пик лактационной деятельно-
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ности на 10,9%.
Коэффициент постоянства лактации,
характеризующий устойчивость лактационной кривой, у коров второй группы – 61,0%,
что на 0,5% выше, чем в первой группе и на
1,6%, чем в третьей.
В среднем за 10 месяцев лактации
удой коров с кровностью 75% по голштинам
составил 511,0±13,6 кг молока, что выше по
сравнению с полукровными животными на
45,0 кг (8,8%), с коровами 63%-ной кровностью – на 13,0 кг (2,5%).
В генеалогической структуре маточного поголовья черно-пестрого скота Зауралья
широкое распространение имеют следующие линии Вис Айдиала, Рефлекшн Соверинга, Монтвик Чифтейна, Силинг Трайджун
Рокита, Посейдона, Аннас Адема, на долю
которых приходится около 80% от общего
поголовья линий [4]. Нами была проанализирована лактационная деятельность коров
трех линий. Как выяснилось, наивысшего
месячного удоя коровы всех исследуемых
линий (Вис Айдиал, Рефлекшн Соверинг,
Монтвик Чифтейн) достигли на третьем месяце лактации (рисунок 2). Значение данного показателя у коров линии Вис Айдиал
больше по сравнению с другими группами
коров в среднем на 93,5 кг (11,7%). Лакта-
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сти приходился на второй месяц лактации (среднемесячный удой 667,8±34,6 кг).
Первотелки второй и третьей групп достигли наивысшего месячного удоя на третьем
месяце лактации. При этом значение высшего месячного удоя коров с продуктивностью матерей 6000-7000 кг молока на 13,0 кг
(1,7%) больше, чем у группы коров с высокопродуктивными матерями. Коэффициент
постоянства лактации у коров всех групп
практически не имел отличий – в среднем
59,7%.
В среднем за 10 месяцев лактации
удой первотелок, продуктивность матерей
которых была от 6000-7000 кг молока, составил 591,0± 23,1 кг, что выше по сравнению с животными первой группы на 63,0 кг
(10,7%), третьей группы – на 34 кг (5,8%).
Выводы.
1. С увеличением степени голштинизации коров черно-пестрой породы с 50% до
75% повышаются удои за различные периоды лактации. Лактационная кривая у высококровных голштинизированных коров
более равномерная, среднемесячный удой
выше на 45,0 кг. При этом более устойчивым
характером лактационной кривой отличались коровы с кровность 63% по голштнам.
2. Первотелки линии Вис Айдиал превосходят сверстниц по среднемесячным
удоям в среднем на 47,0 кг, отличаются более плавной и равномерной лактационной
кривой. При этом животные линии Рефлекшн Соверинг достигли большего коэффициента постоянства лактации по сравнению
с другими группами– 62,7%.
3. Среди коров с различной продуктив-

ностью матерей лидируют животные второй
группы (продуктивность матерей 6000-7000
кг молока). Снижение удоев в этой группе коров происходит более равномерно (в
среднем по 6,3%) при сравнительно одинаковом коэффициенте постоянства лактации.
Предложения производству. Племенным предприятиям, специализирующимся
на разведении черно-пестрого скота, рекомендуем для улучшения характера лактационной деятельности повышать кровность
животных по голштинской породе до 6375%, вести отбор коров-первотелок в связи
с линейной принадлежностью и продуктивностью матерей.
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Ключевые слова: сушка зерна, энергосбережение, комбинированный способ передачи
теплоты, программа исследований, математическая модель процесса сушки зерна.
Обоснована актуальность создания энергосберегающих средств механизации процесса сушки зерна, адаптированных к условиям российского сельскохозяйственного производства. Выявлены пути совершенствования установок для сушки зерна. Предложено
устройство для сушки зерна комбинированного типа позволяющее снизить затраты
энергии на процесс сушки при обеспечении требуемого качества готового продукта. Разработана программа исследования процесса сушки зерна в лабораторных условиях. Выявлены
оптимальные значения независимых факторов, при которых достигаются минимальные
удельные затраты теплоты на испарение влаги из зерна.
С ростом объемов производства зерна
сле его уборки.
в сельском хозяйстве издержки производНа сегодняшний день наибольшее
ства возрастают еще быстрее, причем этот
распространение получили конвективные
разрыв в темпах роста постоянно увеличиустройства, в которых тепловой обработке
вается. Причиной этого являются недопустиподвергают более 80% убранного зерна. В
мые потери зерна, большая часть которых
качестве топлива в них используют природприходится на период его послеуборочной
ный газ или светлые виды жидкого нефтяобработки и хранения. Экстенсивное расного топлива. Однако конвективные устройширение производства зерна лишь отчасти
ства относительно энергозатратны и не всегповышает его рентабельность. Проблему
да обеспечивают должное качество готовоснижения издержек можно решить только
го продукта. Например, теоретически, для
при помощи модернизации существующей
того чтобы испарить 1 кг влаги при обычных
техники, а также внедрении новых энергосусловиях протекания процесса сушки зерна,
берегающих технологий в процесс произтребуется около 2260 кДж теплоты. Однако
водства и переработки зерна, особенно пов современных зарубежных и отечествен-
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ных устройствах шахтного и колонкового
типа на 1 кг испаренной влаги затрачивается свыше 6000 кДж теплоты. Кроме того, при
использовании существующих конвективных устройств наблюдается пересушивание
зерна и растрескивание его поверхностных
слоев вследствие большой неравномерности и инертности нагрева зерна в процессе
обработки.
Таким образом, создание энергосберегающих средств механизации процесса
сушки зерна, адаптированных к условиям
российского сельскохозяйственного производства, является актуальной и важной научно-технической задачей. При этом оптимальные технологические параметры процесса сушки зерна, способствующие минимизации энергозатрат, могут быть получены
на основе всестороннего анализа физической и математической моделей процесса
сушки зерна и с учетом основных особенностей условий функционирования соответствующих средств механизации.
Наиболее перспективными и экономичными являются устройства относительно небольшой пропускной способности,
основанные на применении комбинированного способа передачи теплоты зерну.
Конструкция устройства должна прежде всего обеспечить равномерный нагрев
и сушку продукта при надежном контроле
его температуры и влажности. Устройства
должны иметь необходимую пропускную
способность, возможно меньшую металлоемкость, но при этом должны быть экономичными по удельным расходам теплоты и
электроэнергии.
Добиться снижения энергоемкости
устройств можно при помощи совмещения
процессов нагрева и транспортирования
единичного слоя зерна на основе использования шнековых рабочих органов. При этом
обеспечивается непрерывность процесса
сушки и равномерность нагрева обрабатываемого зерна.
При выборе конструкции устройства
для сушки зерна, вида технологического
процесса тепловой обработки и обосновании оптимальных параметров его протекания необходимо опираться на накопленный

опыт и на требования, предъявляемые к работе устройств.
Таким образом, создание устройства
для сушки зерна небольшой пропускной
способности на основе применения комбинированного способа передачи теплоты
позволит максимально обеспечить выполнение технологических требований, предъявляемых к обработанному зерну, и требований, предъявляемых к таким устройствам
при их эксплуатации в условиях небольших
зернопроизводящих хозяйств и мелких животноводческих ферм (универсальность,
экологичность, и т.д.).
Целью данных исследований является
повышение эффективности процесса сушки
зерна на основе разработки устройства для
сушки с определением оптимальных режимов его работы, обеспечивающих снижение
затрат энергии.
Для достижения поставленной цели
было разработано и изготовлено устройство
для сушки зерна комбинированного типа
(контактного и конвективного) (рис. 1) [4].
Устройство работает следующим образом. Включают нагревательные элементы

Рис. 1 – Устройство для сушки зерна:
1 – кожух; 2 – слой теплоизолирующего материала; 3 – загрузочный бункер;
4 – выгрузное окно; 5 – транспортирующий рабочий орган; 6 – воздуховод; 7 – винтовые опоры; 8 – кольцо; 9, 10 – нагревательные элементы; 11 – вентилятор; 12
– патрубок; 13 – двигатель; 14 – ременная
передача
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Рис. 2 - Лабораторная установка для
сушки зерна:
1 – кожух; 2 – вентилятор; 3 – электрокалорифер; 4 – загрузочный бункер; 5 –
выгрузное окно; 6 – электродвигатель; 7 –
редуктор червячный; 8 – опора винтовая;
9 – воздуховод; 10 – пускозащитная аппаратура; 11 – контрольно-измерительная
аппаратура

Выполнение кожуха устройства составным, с разделением частей кольцами,
выполненными из теплоизоляционного материала, а также регулирование температуры нагрева каждого из участков кожуха за
счёт установки отдельных нагревательных
элементов, обеспечивает максимальную
равномерность тепловой обработки по объёму перемещаемого материала, а также
снижение энергоёмкости процесса.
Выполнение транспортирующего рабочего органа в виде шнека повышает универсальность устройства, так как оно может
работать с зерном любых сельскохозяйственных культур.
Расположение воздуховода между загрузочным бункером и выгрузным окном,
изготовление витков шнека перфорированными, а также наличие в торцевых поверхностях кожуха отверстий позволяет более
качественно и интенсивно осуществлять
процесс воздухообмена, что способствует
повышению эффективности устройства за
счет улучшения условий прохождения потока воздуха через слой зерна и интенсивности обдува зерен. В результате улучшается
качество обработанного зерна и снижаются
затраты энергии на испарение влаги.
Выполнение опор с возможностью изменения угла наклона кожуха относительно
горизонтали и фиксирования в заданном
положении обеспечивает возможность более качественной и эффективной обработки
зернового материала за счет вращения зерен вокруг своей оси и изменения времени
их тепловой обработки при движении внутри устройства. Эта особенность конструкции обеспечивает эффективное использование устройства при сушке зерна различных
сельскохозяйственных культур, имеющих
различные коэффициенты трения.
С целью определения оптимальных
параметров и режимов работы предлагаемого устройства была разработана программа исследования процесса сушки зерна в
лабораторных условиях, которая включала:
- разработку и изготовление экспериментального устройства для сушки зерна;
- определение оптимальных режимных параметров процесса сушки зерна в
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9. После достижения необходимой температуры кожуха подают зерно в загрузочный
бункер 3, откуда оно поступает на транспортирующий рабочий орган 5 и перемещается им к выгрузному окну 4. Одновременно
включают вентилятор 11 и нагревательный
элемент 10, установленный в воздуховоде
6. Контактируя с нагретой поверхностью кожуха 1 и с нагретым воздухом, поступившим
через воздуховод 6 и нагревательный элемент 10, зерно подвергается сушке. Зерно,
нагреваясь, теряет излишки влаги, которые
в виде пара удаляются через перфорацию
рабочего органа и далее – через загрузочный бункер 3, выгрузное окно 4, а также
отверстия в торцах кожуха. Обработанное
зерно удаляется из устройства через выгрузное окно 4. При использовании зерна другой культуры меняют температуру нагрева
каждого из участков кожуха 1 с помощью
индивидуальных нагревательных элементов 9, частоту вращения рабочего органа 5, а
также угол наклона цилиндрического кожуха 1 в зависимости от требуемых режимов
тепловой обработки.
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предложенном устройстве.
Для выполнения программы исследований процесса сушки зерна была разработана и изготовлена лабораторная установка
(рис. 2).
Созданная лабораторная установка
позволяет исследовать процесс сушки зерна
при изменении в широких пределах основных режимных параметров: средней температуры греющей поверхности (40…300 °C),
времени сушки зерна (30…250 с), скорости
движения воздуха в кожухе (0…10 м/с), а
также температуры подаваемого воздуха
(20…70 °C).
Для получения более точных и достоверных данных был проведен полнофакторный эксперимент [1]. Результаты экспериментальных исследований обрабатывали
с применением методов математической
статистики с помощью компьютерных программ «Excel», «Statistica 6.0» и «Derive – 5».
При этом особое внимание обращали на
критерии, подтверждающие достоверность
и значимость результатов опытов, а также
адекватность полученных математических
моделей.
В ходе проведения эксперимента, выполненного в соответствии с планом, были
получены необходимые данные для составления математической модели процесса,
протекающего в устройстве для сушки зерна.
Исследование устройства при сушке
зерна проводили на зерне ячменя сорта
«Раушан». При этом оценивали качество семян по всхожести и энергии прорастания в
аккредитованной лаборатории.
Проведенные исследования показали,
что удельные затраты теплоты на испарение
влаги из зерна увеличиваются при подаче
большего количества нагретого воздуха,
так как максимальная мощность при работе
устройства затрачивается именно на нагрев
воздуха, подаваемого внутрь кожуха.
При отсутствии подачи воздуха в
устройство, то есть только при контактном
подводе теплоты к обрабатываемому зерну, наблюдалось снижение разового влагосъема, а, вследствие этого, и повышение
удельных затрат теплоты. Это объясняется

Рис. 3 – Зависимость удельных затрат теплоты от процентного соотношения
конвективной и контактной составляющих
процесса комбинированной сушки
тем, что при отсутствии подачи воздуха водяные пары, испаряющиеся из высушиваемого зерна, не выводятся из устройства в
достаточной степени, поэтому часть их диффундирует обратно в зерно.
Диффузия водяных паров в зерно наблюдалась также при влагосъеме более
3% и подаче воздуха с температурой более
50°C, когда время сушки зерна превышало
150 с. Это можно объяснить тем, что при
увеличении времени сушки влагосъем также продолжает увеличиваться, и в кожухе
устройства скапливается большое количество водяных паров. Масса испарившейся
влаги также увеличивается, поэтому необходимо увеличивать подачу воздуха для
удаления образовавшихся водяных паров
из устройства. Так как конструкция предлагаемого устройства обеспечивает движение
зерна единичным слоем, то кольцевой зазор, образованный пространством между
внутренней стенкой кожуха и внешней поверхностью вала шнека, имеет небольшую
площадь сечения. Поэтому увеличить подачу воздуха можно за счет резкого увеличения скорости движения воздуха, которая не
должна превышать скорость витания зерна.
Таким образом, в устройство можно подать
ограниченное количество воздуха в единицу времени, которого не хватает для удаления всех образовавшихся при высоком
влагосъеме водяных паров. Поэтому при

увеличении времени сушки зерна при соответствующих режимах происходит диффундирование части не удаленных из устройства водяных паров в зерно.
Анализ полученных результатов исследования комбинированной сушки зерна позволяет сделать заключение, что удельные
затраты теплоты на испарение влаги возрастают с увеличением конвективной составляющей подвода теплоты к высушиваемому
зерну (рис. 3).
После обработки результатов проведенных экспериментов было получено
уравнение регрессии в натуральных значениях факторов, характеризующее влияние
средней температуры греющей поверхности и скорости движения воздуха на удельные затраты теплоты

ние на параметр оптимизации из линейных
членов оказывает взаимодействие средней
температуры греющей поверхности и скорости движения воздуха, причем с увеличением их произведения удельные затраты
теплоты на процесс сушки снижаются. Наименьшее влияние оказывает скорость движения воздуха. Среди нелинейных членов
наибольшее влияние оказывает средняя
температура греющей поверхности, причем
с ее увеличением значение параметра оптимизации снижается. Несколько меньшее
влияние оказывает скорость движения воздуха, однако при ее увеличении удельные
затраты теплоты также увеличиваются [2, 3].

, (1)
где qуд – удельные затраты теплоты, кДж/
– средняя температура греющей

где Y – удельные затраты теплоты,
кДж/кгвлаги; x1 – средняя температура греющей поверхности; x2 – скорость воздуха.
Графическое изображение поверхности отклика от взаимодействия средней
температуры греющей поверхности и скорости воздуха и их совместного влияния на
удельные затраты теплоты представлено на
рис. 4.
Данная поверхность имеет форму седловины, в центре которой находится локальный минимум удельных затрат теплоты на
процесс сушки.
Анализ коэффициентов уравнений
(1) и (2) показывает, что наибольшее влия-

Аналогично были получены и исследованы уравнения регрессий в натуральных и
кодированных значениях факторов, характеризующих влияние средней температуры
греющей поверхности и температуры подаваемого в кожух устройства воздуха на
удельные затраты теплоты, а также от взаимодействия средней температуры греющей
поверхности и температуры воздуха и их
совместного влияния на удельные затраты
теплоты.
Анализ расчетных значений критериев и сравнение их с табличными данными
показали достоверность проведенных экспериментов, точность расчетов, а также статистическую значимость полученных математических моделей процесса сушки зерна.
сельскохозяйственной академии

, (2)

Рис. 4 - Поверхность отклика от взаимодействия средней температуры греющей поверхности и скорости воздуха
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поверхности, ºС;
– скорость движения
воздуха, м/с.
Уравнение (1) в кодированных значениях факторов:
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В результате анализа математических
моделей процесса сушки зерна выявлены
оптимальные значения независимых факторов, при которых удельные затраты теплоты
на испарение влаги из зерна ячменя qуд.опт
составляют 4009,5 кДж/кгвлаги: средняя температура греющей поверхности Тгр.ср.опт =
53,1 °C, время сушки зерна Топт = 88 с, скорость движения воздуха vв.опт = 1,7 м/с, температура воздуха Тв.опт = 23,6 °C. Пропускная
способность устройства при этом составляет
350 кг/ч.
Таким образом, применение комбинированного способа передачи теплоты
позволяет снизить затраты энергии на процесс сушки, причём при данной сушке зерна удельные затраты теплоты на испарение
влаги увеличиваются с увеличением конвективной составляющей подвода теплоты к
высушиваемому зерну.
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Ключевые слова: гребень почвы, пропашные культуры, сошник, посев, каток, комбинированные агрегаты, сеялка
Авторами статьи предложен комбинированный сошник для гребневого посева пропашных культур. Предлагаемый сошник исследован в лабораторных условиях. Получено
уравнение регрессии процесса образования гребня почвы.

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.

Рис. 1 – Схема комбинированного сошника (обозначения в тексте)
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При движении посевного агрегата
комбинированный сошник высевает семена

ВЕСТНИК

В настоящее время широкое распространение приобрела гребневая технология
возделывания пропашных культур, которая
имеет ряд преимуществ перед традиционной технологией возделывания. При данной технологии создаются благоприятные
температурные, водные и воздушные условия для быстрого и дружного прорастания
семян. При посеве в оптимально сформированный гребень почва сохраняет рыхлую
мелкокомковатую структуру на протяжении
всего периода вегетации растений. При наличии гребня над высеянными семенами
корнеобитаемый верхний слой почвы лучше
прогревается за счет увеличения площади
поверхности. Корневая система высеянных
в гребни растений не выходит в бороздкимеждурядья, поэтому при междурядных обработках, по сравнению с обработкой обычных посевов, почву рыхлить можно глубже,
что способствует ее сохранению в рыхлом
состоянии и предохраняет почвенную влагу
от испарения во второй половине периода
вегетации. Кроме того, почва в гребнях поддерживается в более рыхлом состоянии от
посева до уборки урожая, мало уплотняется
дождями, в связи с этим исключается дополнительное механизированное рыхление
междурядий. Все это способствует повышению урожайности возделываемых культур.
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
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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, а следом идущие катки уплотняют
боковые стороны бугорка почвы. Геометрические размеры гребня и плотность почвы
в гребне зависят от угла атаки плоских щитков, глубины их хода в почве, усилия сжатия
пружины сошника, а также физико-механических свойств почвы.
Плотность почвы в гребне, которая по
агротехническим требованиям должна составлять 1200 ± 100 кг/м3, регулируют изменением усилия сжатия пружины катка.
В ходе экспериментальных исследований были определены диапазоны варьирования основных независимых факторов
процесса уплотнения почвы. Скорость движения агрегата изменяли от 3,13 до 7,46
км/ч, усилие сжатия пружины катка – от 0 до
300 Н, угол установки плоских щитков к направлению движения агрегата (угол атаки) –
от 0 до 20 градусов.
В качестве критерия оптимизации приняли плотность почвы в гребне.
После реализации опытов и обработки
их результатов с помощью программы для
ПЭВМ «�����������������������������������
Statistica�������������������������
- 6» были получены математические модели процесса уплотнения
почвы в гребне в натуральных и кодированных значениях факторов.
Уравнение поверхности отклика от
взаимодействия скорости движения агрегата и усилия сжатия пружины катка, при угле
атаки плоских щитков α = 17° имеет следующий вид:
ρ = 1 1 1 5 , 4 5 5 1 + 2 6 , 7 1 0 1
v+0,3075Fпр–2,3037 v2–0,0212 v Fпр–0,0006
Fпр2,					
(1)
где ρ – плотность почвы в гребне, кг/
м3; v – скорость движения агрегата, м/ч; Fпр
– усилие сжатия пружины катка, Н.
Поверхность отклика, соответствующая уравнению (1), представлена на рис. 2.
Дифференцированием полученного
уравнения определили координаты экстремума: v = 5,5 км/ч и Fпр = 170 Н, при которых
достигается максимальное значение пара-

Рис. 2 - Поверхность отклика от взаимодействия скорости движения агрегата и
усилия сжатия пружины катка
метра оптимизации ρmах = 1210,8 кг/м3.
Таким образом, для создания оптимальной плотности почвы в гребне необходимо обеспечить скорость агрегата 5,5 км/ч,
а пружину катка сжать с усилием 170 Н.
Исследования комбинированного сошника в производственных условиях показали, что при оптимальных параметрах, выявленных в процессе лабораторных исследований, гребень почвы образуется требуемых размеров, а плотность почвы в гребне
составила 1090…1260 кг/м3, что соответствует агротехническим требованиям.
Следовательно, использование перспективной конструкции комбинированного сошника для гребневого посева с оптимизированными конструктивно-режимными
параметрами позволяет повысить урожайность пропашных культур до 20 % и до 35
% снизить эксплуатационные затраты на их
возделывание.
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В данной статье приведены экспериментальные исследования работы привода решетного стана зерноочистительной установки с использованием линейного электродвигателя. Доказана способность линейного двигателя создавать сложное колебательное
движение, что обеспечивает снижение динамических нагрузок на зерноочистительную
машину и оказывает положительное влияние на сепарацию зернового материала.
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по решету. При этом происходит увеличение взаимодействия частиц с продольными
кромками отверстий, в результате чего повышается ориентированность проходовых
частиц. Основным недостатком машин,
осуществляющих данный тип колебаний с
использованием асинхронного электродвигателя, является большая металлоемкость,
громоздкость и сложность привода решетных станов сепарирующих машин [1].
Одним из наиболее рациональных вариантов создания сложных колебаний сепарирующей поверхности является использование в приводе решетного стана плоского
линейного асинхронного двигателя (ЛАД),
который реализует сложные колебания решетного стана непосредственным преобразованием электрической энергии. ЛАД при
включении одновременно развивает силу

ВЕСТНИК

Увеличение производства сельскохозяйственной продукции неразрывно связано с дальнейшим развитием и совершенствованием сельскохозяйственных машин.
Устранение прямых и косвенных потерь
зерна в период уборки с одновременным
уменьшением энергетических затрат на послеуборочную обработку зернового материала является дополнительным резервом
увеличения валовых сборов зерна и сохранения его качества.
В настоящее время в нашей стране и
за рубежом проводятся исследования по замене традиционных прямолинейных колебаний решет на сложные колебания. Отмечается положительное влияние наложения
на прямолинейные колебания решетного
стана перпендикулярных колебаний, что
позволяет увеличить перемещение зерна
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тяги Fx, направленную по
оси ОХ и совпадающую с
направлением схода зернового материала, а также силу притяжения Fy,
направленную по оси OY
перпендикулярно силе
тяги Fx [2]. Наложение на
продольное колебательное движение решетного стана сепарирующей
установки, обусловленного силой Fx, колебательного движения под
действием силы Fy позволяет улучшить ориентирующую способность
зернового
материала,
находящегося на решетном стане, относительно
сепарирующих ячеек реРис. 1 - Экспериментальная зерноочистительная установка
шет и увеличить суммар- (обозначения в тексте)
ную траекторию движения зерна по решету.
Для подтверждения теоретических предпосылок и определения
эффективности работы
колебательного линейного электропривода решетных станов разработана и изготовлена экспериментальная зерноРис. 2 - Привод решетного стана с использованием линейочистительная установка ного электродвигателя
(рис. 1), удовлетворяю9 подключает индуктор 8 плоского ЛАД к
щая следующим требованиям:
источнику напряжения, при этом на индук- простота конструкции и удобство в
торе создается бегущее электромагнитное
эксплуатации;
поле. Взаимодействие бегущего электро- устойчивость режимов работы и возмагнитного поля индуктора 8 с бегуном 10
можность регулирования кинематических и
заставляет последний, а следовательно, и
технологических параметров;
решетный стан, двигаться в направлениях
- возможность визуального наблюдесил Fx и Fy. Решетный стан 5, подвешенный
ния процесса сепарации.
на упругих элементах 12 (цилиндрических
Рис. 2 наглядно иллюстрирует отсутвинтовых пружинах), при включении ЛАД
ствие механической связи между индуктопод действием силы Fy притягивается к
ром 8 ЛАД, жестко установленном на осноиндуктору 8 и под действием силы Fx привании 3, и бегуном 10 ЛАД, жестко закреходит в поступательное движение в сторопленном на решетном стане 5.
ну бегущего электромагнитного поля. При
Зерноочистительная установка рабоэтом упругие элементы 12 деформируются.
тает следующим образом. Блок управления
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следования проводили при значениях этих
факторов в диапазоне А1 = 13...20 мм, А2 =
0,1...3 мм, частоты ω ≤ 5 Гц, угла наклона решета ά = 5...14° до величин, при которых появлялись значительные потери зерна в сход.
Установку запускали в работу, и после того,
как устанавливался устойчивый рабочий режим, отбирали фракции зернового материала в течение 30 секунд для определения
эффективности сепарации. Количественную
оценку процесса сепарации зерна определяли по просеиваемости, то есть выходу
проходовой фракции в единицу времени.
Для снятия рабочих характеристик решетного стана и их дальнейшего анализа на
раме зерноочистительной установки были
закреплены следующие датчики и измерительное оборудование, снимающие показания одновременно с процессом сепарации:
- датчик 1 продольного и датчик 4 поперечного перемещений, представляющие
собой переменные ползунковые резисторы
с линейной вольтамперной характеристикой, с выхода которых снимали сигнал об
изменении подаваемого на них напряжения, после чего сигнал посредством двухканального аналого-цифрового преобразователя (АЦП) Velleman PCS64i передавался на
компьютер с выводом в программе WinDSO
FG32 и последующим сохранением рабочих
характеристик;
- датчик тока CSLA1CF 0149MEX, также
имеющий выход на АЦП;
- вольтметр Э515;
- электронный секундомер ПВ-53л.
В результате проведенных экспериментов установлены численные значения
эффективности Е выделения сорной примеси из зернового материала (минимальное значение Emin составляет 67,66 %, максимальное - Emax = 79,62 %), что по данному
критерию сравнения с зерноочистительным
машинами подобного класса является вполне приемлемым, а в большинстве случаев и
превосходит их показатели.
На рис. 3 показаны опытные осциллограммы изменения продольного и поперечного перемещений решетного стана в
установившемся режиме, которые с учетом
необходимого масштабирования переве-
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В какой-то момент времени происходит отключение индуктора ЛАД от источника питания. Под действием потенциальной энергии, накопленной в упругих элементах 12,
решетный стан 5 возвращается в исходное
состояние. При этом за счет резкого изменения направления ускорения решетного стана на обратное (при возврате в исходное состояние) происходит инерционное перемещение подаваемого из бункера 6 зернового
материала, что обеспечивается правильным
подбором жесткости упругих элементов.
Далее процесс повторяется. Таким образом, решетный стан совершает возвратнопоступательное движение с поперечными
колебаниями. Частицы зерновой смеси, не
прошедшие сквозь решето, поступают на
лоток 13 проходовой фракции, а частицы,
прошедшие сквозь ячейки решет, попадают
на лоток 11 сходовой фракции.
В предлагаемом техническом решении для исключения соприкосновения бегуна 10 с неподвижным индуктором 8 ЛАД
под действием силы Fy на основании 3 зерноочистительной установки установлены
подпружиненные упорные ролики 7, ограничивающие перемещение решетного стана в направлении силы Fy. Болтовое соединение фиксирует положение рамки-регулятора 2 относительно основания 3 и позволяет изменять угол наклона сепарирующей
поверхности решетного стана к горизонту в
пределах от 0° до 20°. Изменение продольной амплитуды колебаний решетного стана
в пределах от 7 мм до 20 мм осуществляют с
помощью блока управления.
Экспериментальное изучение эффективности процесса сепарации было проведено на многокомпонентной смеси, состоящей из полноценных семян пшеницы и
различных сорных примесей. Исследования
проводили по следующей методике. В бункер установки засыпали зерновой материал,
фиксировали подачу зерна q из бункера на
решетный стан, угол наклона решетного стана ά, амплитуду колебаний решетного стана
в продольном А1 и поперечном А2 направлениях, а также частоту колебаний сепарирующей поверхности ω с варьированием одного из факторов при постоянстве других. Ис-
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дены в графические зависимости А1(t) и А2(t).
При этом необходимо
учитывать, что масштабы по оси ОХ1 и ОХ2
различны (у графической зависимости А1(t)
значение 0,8 В соответствует 10 мм продольного перемещения; у
графической зависимости А2(t) значение 0,1 В
равно 1 мм поперечного перемещения). Рис. 4
иллюстрирует сложную
траекторию движения
решетного стана, подтверждая предположения о возможности созРис. 3 - Осциллограммы продольного и поперечного перемедания линейным двигащений
решетного стана в установившемся режиме
телем сложного колебательного движения.
Анализ графических зависимостей А1(t)
и А2(t), а также имеющихся экспериментальных данных об эффективности
сепарации
показал, что наиболее
эффективно сепарация
зернового
материала
происходит при продольном перемещении,
составляющем 13…20
мм, и поперечном, равном 2,5 мм. При этом
сила тока остается практически неизменной и
находится в пределах
3,2…3,5 А. По полученным осциллограммам
Рис. 4 - Траектория сложного движения решетного стана зер(рис. 3) видно, что ко- ноочистительной установки
лебания стабильны, ам= 220 В, f = 50 Гц, I = 5,2 А и соs φ = 0,6 равна
плитуда, частота и траектория перемещения
0,63 кВт. Производительность установки при
решетного стана неизменны в течение длиданных показателях составляет 1,89 т/ч.
тельного рабочего времени.
Таким образом, полученные сложные
Оптимальный угол наклона сепариколебания решетного стана обеспечивают
рующей поверхности составляет 9˚. Макснижение динамических нагрузок на зерносимальная мощность зерноочистительной
очистительную установку и улучшают сепаустановки в установившемся режиме при U
рацию зернового материала.
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Представлены результаты исследований по повышению износостой-кости гильз
цилиндров двигателей внутреннего сгорания металлизацией рабочей поверхности трения. Лабораторными исследованиями оптимизиро-ван угол наклона металлизированной
вставки. Предложен технологический процесс металлизации гильз цилиндров. Описана методика и приведены результаты сравнительных стендовых и эксплуатационных исследований автомобилей, оснащенных двигателями в штатной (типовые гильзы) и экспериментальной (металлизированные гильзы) комплектации.
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носа является нарушение условий пластического оттеснения материала одной из
трущихся поверхностей. Под воздействием
нагрузки увеличивается глубина внедрения
микронеровностей поверхности, что приводит к переходу от упругой к пластической
деформации и далее - к микрорезанию или
задиру (переход внешнего трения, при контакте двух тел, во внутреннее) [1]. Условие
прекращения обтекания, соответствующее
переходу внешнего трения во внутреннее,
описывается выражением:

ВЕСТНИК

Гильзы цилиндров двигателя внутреннего сгорания (ДВС) работают в условиях
высокотемпературного износа и должны соответствовать целому ряду важных параметров. В первую очередь, гильза должна быть
износостойкой и иметь низкий коэффициент трения. Во-вторых, сохранять в процессе работы стабильные размеры и при этом
выдерживать высокое давление, механические и тепловые нагрузки, а также обладать
хорошей теплопроводностью и коррозионной стойкостью в активных средах.
Одной из причин возникновения из-
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h 1  2τ 
≥ 1  , 		
R 2  σÒ 

(1)

где h – глубина внедрения, мкм; R – радиус сферического индентора (внедрившейся поверхности), мкм; - прочность на срез
адгезионной связи, МПа; Ò - предел текучести материала, МПа.
Как следует из выражения, для осуществления внешнего трения необходимо,
чтобы прочность на сдвиг поверхностного
слоя была бы меньше прочности основного материала. Важным фактором, влияющим на данный процесс, является различие между прочностью адгезионной связи
и нижележа-щих слоев. Если адгезионная
связь менее прочна, чем нижележащий
слой, то имеет место положительный градиент механических свойств по глубине.
Таким образом, для снижения износа
и образования положительного градиента,
необходимо уменьшить прочность тонкого
поверхностного слоя.
Наиболее перспективным направлением повышения износостойкости трущихся поверхностей, является металлизация их
цветными металлами.
Эффективность использования для
металлизации различных металлов может
быть оценена по величине коэффициента
трения:
			
(2)
где,
- адгезионный коэффициент
трения; f äåô - деформационный коэф-фициент трения.
Поскольку деформационная составляющая невелика, ею можно пренебречь, тог0,43
да
3τ
R
f f=
=
+ β , (3)
àäã
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где РС – контурное давление, МПа; Е –
модуль упругости, МПа;
- коэф-фициент,
зависящий от геометрических параметров
поверхности.
Следовательно, адгезионная составляющая определяется отношением тангенциальной прочности адгезионной связи к мо-

Рис. 1 - Схема контакта поршневых колец с вставками: а – длина хода поршня от
НМТ до ВМТ; L – общая длина хода поршня;
х – длина участка расположения вставок
по длине хода поршня; у – длина участка
расположения поршневых колец по длине
поршня; b – ширина вставки; υ – высота
вставки над поверхностью гильзы.
дулю упругости и гладкостью поверхности.
Исходя из этого, для биметаллизации трущихся поверхностей необходимо выбирать
металл, имеющий минимальную тангенциальную прочность и наибольший модуль
упругости. Из существующих цветных металлов, доступных для широкого использования, наиболее подходит медь, имеющая Е
= 1,23 ∙ 105 МПа [2].
Введение вставок цветного металла в
трущиеся поверхности изменит соотношение площади контакта.
Для определения фактической площади контакта и количества вставок смоделируем поверхность гильзы набором вставок
из цветного металла, которые расположены
на поверхности гильзы на отрезке х по длине хода поршня L (рисунок 1).
Фактическая площадь Sф касания, с
учетом контурной площади Sк касания вставок с поршневыми кольцами будет зависеть
от материалов вставок и поршневых колец,
геометрических параметров вставки и давления в узле трения:
			
, (4)
где ϕ ( x) - производная функции числа вставок по длине участка (х) гильзы цилиндров; ϕ ( y ) - производная функции числа поршневых колец по длине участка (у)
поршня.
Проведя преобразования, получим
фактическую площадь касания в зоне тре-

		
(7)
			
где
τс - среднее сопротивление срезу,
МПа; α - угол, составляемый фактической
площадью контакта с направлением силы
трения, град.; НВ – твердость материала
вставки, МПа;
Действующая деформация растяжения материала ε при скольжении внедрившейся поверхности будет пропорциональна
коэффициенту трения f и тангенсу угла наклона α вставки:
ε = cftgα 			
(8)
где с – коэффициент формы вставки.
Преобразовав формулу (8), получим

Рис. 2 - Схема образования плёнки
на поверхности гильзы цилиндров: 1-поршень; 2-поршневое кольцо; 3-гильза цилиндров; 4-вставка
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			 (6)
где ν – параметр опорной поверхности; Е1, Е2 – модуль упругости материала,
МПа; n – число воздействий, приводящих
к отделению материала; SН – номинальная
площадь контакта, мм2; L – путь трения, мм.
Теоретический линейный износ металлизированной и типовой гильз цилиндров,
соответственно 4,9·10-10 мм/мм и 1,5·10-9мм/
мм, т.е. в 3,1 раза ниже.
Как видно из формулы (6), одним из
параметров обеспечения снижения износа
является отношение площади вставок цветного материала к площади гильзы цилиндров, однако важно знать и угол наклона
вставки, от которого будет зависеть деформация материала вставки – упругая или пластичная.
В этом случае коэффициент трения

			
(9)
Теоретически рассчитанный угол наклона вставки к диаметральной плоскости гильзы будет равен 17,2º.
Зная угол наклона вставки, проведем
расчет геометрических параметров кольцевой канавки и объем меди, необходимый
для обеспечения снижения износа. Ширина
канавки b = 1,5 мм. Учитывая, что гильза цилиндров двигателя УМЗ имеет три ремонтных размера, чередующихся через 0,5 мм,
глубину канавки принимаем 1,5 мм. Поддержание слоя меди на поверхности трения
гильзы толщиной 2…3 мкм обеспечивается
шестью замкнутыми кольцевыми канавками,
что соответствует площади не менее 8,3% по
отношению к площади поверхности трения
гильзы цилиндров.
Повышение износостойкости гильз цилиндров достигается за счет металлизации
поверхности трения. Для этого в теле детали
могут быть выполнены вставки, слои, канавки, пазы и прочее из материала с иными физико-механическими свойствами, как правило, в плоскости, непараллельной плоскости трения и направлению движения деталей
(рисунок 2).
Работа гильзы [3] с измененными физико-механическими
характеристи-ками
поверхности трения осуществляется следующим образом. Кольца, двигаясь по поверхности гильзы, пластическим деформированием снимают часть цветного металла
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(5)
где SК – контурная площадь касания,
мм2; γ1, γ2 - коэффициенты, зависящие от
материала поршневых колец и вставки металла соответственно; b – ширина вставки
металла, мм; μ1 - коэффициент Пуассона материала вставки; РН - нормальное давление
в зоне контакта, МПа.
Таким образом, удельный линейный
износ Ih будет зависеть от механических
свойств материала и геометрических параметров вставки:

угол α:			
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а)

б)

в)

г)
д)
е)
Рис. 3 - Технологический процесс изготовления металлизированной медью гильзы цилиндров: а) нарезка кольцевых канавок; б) гильза с нарезанными кольцевыми канавками; в) наплавка канавок медью; г) зачистка внутренней поверхности; д) шлифование внутренней поверхности; е) металлизированная гильза цилиндров
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с канавок и «намазывают» его по всей поверхности гильзы между н.м.т. и в.м.т. Этот
процесс происходит непрерывно в течение
всех четырёх тактов двигателя. В результате
на рабочей поверхности гильзы образовывается защитная пленка, что способствует
снижению коэффициента трения поршневых колец о стенку гильзы цилиндра.
Технологический процесс изготовления металлизированной медью гильзы цилиндров (рисунок 3) включает в себя следующие основные операции: нарезание
кольцевых канавок и их наплавку; зачистку
внутренней поверхности после наплавки;
черновое и чистовое шлифование внутренней поверхности.
Для проверки теоретических расчетов экспериментальными исследова-ниями
была разработана общая программа, которая включает лабораторные исследования
опытных образцов с различными углами
наклона медной вставки, ускоренные испытания металлизированных гильз цилиндров
на износостойкость, сравнительные стендовые исследования бензинового двига-теля
УМЗ-417 и эксплуатационные исследования
автомобилей УАЗ-3303, укомплектованных
двигателями в штатной (типовые гильзы ци-

линдров) и экспериментальной (металлизированые медью гильзы цилиндров) комплектации.
Результаты лабораторных исследований показали, что наилучшие показатели по
снижению момента трения в конце исследований наблюдаются у образцов, имеющих
угол наклона вставки 15°, 20° и 25° и составляют соот-ветственно 3,0; 2,98; 3,05 Н·м. У
этих образцов раньше других заканчивается
пери-од приработки, стабилизация происходит через 20 минут после начала исследований [4].
Данные рентгеновского спектрального анализа (рисунок 7) поверхностей трения образцов показывают образование на
них слоя цветного металла, возникающего в процессе трения, причем наибольшая
площадь покрытия трущейся поверхности
происходит при угле наклона вставки меди
15…25º и составляет 84…86% покрываемой
площади.
Исследования шероховатости поверхности трения образцов показывают, что у
образцов, прослоенных медью, среднее отклонение профиля от средней линии уменьшилось на 0,4 мкм, то есть на 12,5 % до и
после исследований [4].

[4] наименьший износ
образцов соответство90
вал углу наклона встав80
ки 15…20º.
70
Результаты срав60
нительных ускоренных
50
исследований
гильз
40
цилиндров на износо30
20
стойкость представле10
ны на рисунке 5.
0
Таким образом,
0
10
20
30
40
50
a, град
исследования показали [5], что металлизаб)
ция гильзы цилиндра
а)
Рис. 4 - Поверхность отклика: (а) характеризующая степень позволяет снизить инизноса образцов от угла наклона вставки и площади покрытия тенсивность изнашиватрущейся поверхности; (б) двухмерное сечение поверхности от- ния гильзы по высоте в
клика от взаимодействия угла наклона вставки и площади покры- среднем в 3 раза.
После проведетия
ния стендовых исслеПри определении износа испытуемых
дований
двигателя
образцов использовали весовой метод.
определяли износ гильз цилиндров линейНаименьший износ имеют образцы, имеюным и весовым методами.
щие угол 15º, 20º и 25º.
Установлено, что наибольший линейНа основании результатов исследованый износ типовых и металлизированных
ний получено уравнение регрес-сии, опигильз цилиндров по высоте наблюдается в
сывающее зависимость износа поверхности
верхней и нижней мертвых точках.
трения образцов от угла наклона вставки и
По результатам взвешивания средний
площади покрытия трущейся поверхности
износ металлизированных гильз цилиндров
(рисунок 4):
в 3,4 раза меньше типовых гильз, что обI=25,068 – 0,0136α – 0,0016S + 0,0003α2
условлено образованием на поверхности
- 5αS - 6S2 ,				(10)
трения антифрикционного слоя и сниженигде I – износ образцов, мг; α – угол наем коэффициента трения.
клона вставки, град.; S – площадь покрытия,
Проведенные сравнительные эксплу%.
атационные исследования автомобилей
На основании полученных результатов
УАЗ-3303, укомплектованных двигателями в
штатной (типовые гильзы цилиндров) и эксН,мм
периментальной (биметаллизированные
10
20
гильзы цилиндров) комплектациях, в усло30
виях рядовой эксплуатации показали сни40
50
жение линейного износа (рисунок 6) рабо60
чей поверхности трения гильз цилиндров в
70
2,7 раза по сравнению с двигателем в штат80
90
ной комплектации.
100
Проведенные теоретические расчеты
110
показали, что при металлизации гильз ци120
линдров износ рабочей поверхности трения
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J,
снижается в 3 раза, что подтверждено эксмкм/м 105
типовая гильза цилиндра
периментальными исследованиями: при
биметаллизированная гильза цилиндра
ускоренных лабораторных испытаниях в 3
Рис. 5 - Интенсивность изнашивания J
раза, стендовых – 3,4 раза, эксплуатационгильз цилиндров по высоте H
ных – 2,7 раза по сравнению с типовой гиль-
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Рис. 6 - Средний износ I гильз цилиндров от пробега автомобилей L
зой.
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Разработан способ и выполнены сравнительные испытания резьбовых соединений
на усталостную прочность после упрочняющего электромеханического восстановления
(УЭМВ) наружной метрической резьбы. Способ УЭМВ основан на пластическом перераспределении материала из основания на боковые поверхности детали резьбы за счет нагрева
контактных поверхностей электрическим током и одновременного деформирования металла инструментом, повторяющим профиль номинальной резьбы.
резьбы детали поступают в эксплуатацию
без дополнительной обработки резьбовых поверхностей. Крепежные детали, изготавливаемые в ремонтных мастерских
автотранспортных предприятий, вызывают
справедливые нарекания производственников по износостойкости, прочности и пределу выносливости [1].
Для повышения качества резьбы применяют способы дополнительной механической, отделочной, упрочняющей, отделочно-упрочняющей или химико-термической обработки. Выполнить объемную
закалку резьбовых деталей крайне затруднительно даже для специализированных
предприятий. Это связано с тем, что в процессе нагрева, выдержки и охлаждения возникают дефекты окисления, обезуглероживания поверхностей, появляются микротрещины термического характера, происходит
коробление деталей, а в опасных сечениях
формируются растягивающие остаточные
напряжения. Учитывая,
что резьбовые детали являются ответственными
и зачастую определяют
безопасность и долговечность работы машины,
устанавливать их с вышеперечисленными дефектами запрещается.
Теоретические
и
экспериментальные исследования, выполненные в области поверхРис. 1 - Фрагменты образца и шпильки для усталостных ис- ностного пластического
пытаний
деформирования,
на-
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Основными способами образования
метрической резьбы являются: нарезание
резьбы резцом, резьбовыми гребенками,
плашками, метчиками, фрезерование, шлифование, накатывание.
Нарезание резьбы резцом – самый
универсальный способ, обеспечивающий
получение резьбы различных видов в широком диапазоне диаметров, шагов и обрабатываемых материалов. При этом способе
обработки возможно достижение высокой
точности взаимного расположения оси обработанной резьбы относительно других
цилиндрических и торцовых поверхностей
детали. Резьба может быть нарезана на любом участке детали.
Анализ технологических процессов изготовления деталей с резьбой в условиях
сельскохозяйственных, транспортных, перерабатывающих, строительных организаций
и ремонтных служб промышленных предприятий, показывает, что после нарезания
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Химический состав стали 20Г2Р
Химические
С
Mn
Cr
Si
элементы
Содержание 0,23 1,26 0,25 0,12
в стали, %

Таблица 1.
S

Ni

B

Р

Мо

Аl

0,021

0,04

0,004

0,011

0,002

0,028
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блюдающаяся тенденция отхода от объемс параметрами Fmin=1,5кН, Fmax=32,4кН и коных способов термической обработки к меэффициентом асимметрии цикла R≈0,05.
тодам комбинированного энергетического
Испытания проводили до разрушения детавоздействия на поверхностный слой деталей. Резьбовая часть шпильки (рисунок 2),
лей, позволяют рекомендовать электромеизготовленная накаткой на ОАО «БелЗАН»,
ханическую обработку (ЭМО) как эффективимела длину 38 мм, длина опытного участный технологический процесс изготовления
ка резьбовой части шпильки, нарезанного
резьбы. [2]
плашкой и подвергавшегося ЭМО, составОбъект исследований – резьбовое
ляла ≈ 20 мм, а высота использованной для
соединение в составе: гайка 1/21641/11
испытаний гайки - 12,5 мм. Это позволяло в
(М16х1,5); шпилька, изготовленная из болслучае преждевременного разрушения ната 1/59818/31 (М16х1,5х120) производства
катанного участка резьбы навернуть гайку
ОАО «БелЗАН» г. Белебей Республики Башна оставшуюся часть и продолжить испытакортостан. Испытываемые шпильки изгония с целью получения разрушения опытнотавливали из стали 20Г2Р, которая обеспего участка резьбовой части шпильки.
чивает высокую пластичность и прочность
Испытания на циклическую долговечв сердцевине витка резьбы и стержня. Резьность резьбовых соединений проводили в
бовую часть шпильки, накатанной на ОАО
лаборатории прочности НТЦ ОАО «КамАЗ»
«БелЗАН» доработке не подвергали, головг. Набережные Челны Республики Татарстан
ку болта удаляли точением, и плашкой нав июне – июле 2011 года. Для испытаний исрезали резьбу М16х1,5 (рисунок 1), которую
пользовали аттестованную универсальную
в дальнейшем подвергали ЭМО.
испытательную машина ZUZ-200 фирмы
Химико-спектральный анализ покаINOVA (рисунок 3). Протокол аттестации №
зал, что детали изготовлены из стали 20Г2Р
28 от 29.04.2011 г.
(ТУ 14-1-5490-2000), химический состав маПодготовку образцов и электрометериала приведен в таблице 1.
ханическую обработку резьбы шпилек
Микроструктура деталей идентична
(рисунок 4 и 5) выполняли в Научно-прои представляет собой феррито-карбидную
изводственной лаборатории электромехасмесь – сорбит отпуска. Твердость в серднической обработки деталей имени Б.М.
цевине деталей на расстоянии половины
Аскинази ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»,
радиуса в сечении,
удаленном от резьбового торца на величину одного диаметра, составляет
32,5… 34,5 HRC.
Шпильки
подвергали
циклическому
растяжению
силой,
изменяющейся во
времени по гармоРис. 2 – Объект испытания на циклическую долговечность
ническому закону

вом и термическом воздействии специальным инструментом, повторяющим геометрию резьбы.[4]
Высокие скорости нагрева поверхностного слоя до температуры
фазовых превращений, незначительная длительность термомеханического воздействия в сочетании с высокой
скоростью охлаждения позволяют
получать такую поверхность впадины
резьбы, добиться которой другими
способами крайне затруднительно.
Для метрической резьбы формируется закаленная впадина и зона перехода к боковым поверхностям витков
при расположении волокон металла,
вытянутых вдоль основания резьбы.
При прохождении через зону
контакта «инструмент-резьба» элека)					
б)
трического тока силой 500...600 А,
Рис.3 – Общий вид испытательного оборудо- при напряжении вторичного контура
вания (а) и схема испытания (б)
установки 0,5...2 В происходит мгнона токарно-винторезном станке 1К62 и уставенный нагрев поверхностей и впановке ЭМО «Колибри». Резьбу с неполным
дины резьбы до температуры 900...1000°С.
профилем нарезали резцом.
Быстрый отвод теплоты в тело холодной деТехнологически УЭМВ производили
тали позволяет получить поверхностно-заследующим образом. Предварительно созкалённый слой толщиной до 0,2 мм с твердавали надежный силовой контакт «инструдостью до НV 7340 МПа (HRC 58). [3]
мент – резьба», а затем последовательно
Все испытанные шпильки разрушипроизводили включение вращения детали
лись по первому опорному витку стандарти источника электрического тока установной резьбы под гайкой (рисунок 6).
ки электромеханической обработки. УЭМВ
Из таблицы 2 видно, что резьба шпирезьбы основано на одновременном силолек, нарезанная резцом и подвергнутая
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а)							
б)
Рис.4 – Резьба шпильки с неполным профилем (а) и фрагмент упрочняющего электромеханического восстановления (б)
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а)							
б)
Рис. 5 – Резьба с неполным профилем после отделочно-упрочняющей электромеханической обработки (а) и резьбовое соединение в сборе (б)
Результаты сравнительных испытаний

Таблица 2

Наработка образцов до разрушения
участок с резьбой, изготовленной
участок с опытной резьбой
на ОАО «БелЗАН»
Количество циКоличество цисреднее
стандартное
среднее
стандартное
клов нагружеклов нагружезначение
отклонение
значение
отклонение
ний ni
ний ni
342 000**
192 000*
237000
148492
141600
38584
**
132 000
68 000*

первое разрушение стандартной резьбы; ** второе разрушение стандартной резьбы, участок образца с опытной резьбой не разрушился.
*

Рис. 6 – Образцы после усталостного
разрушения
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УЭМВ по параметру циклической долговечности, превосходит серийную, полученную
накатыванием на ОАО «БелЗАН».
Исследованиями установлено, что
применение технологии упрочняющего

электромеханического восстановления нарезанной резьбы шпилек позволяет увеличить их циклическую долговечность. Подтверждены теоретические предпосылки повышения усталостной долговечности резьбовых соединений электромеханической
обработкой. Предприятиям РФ предложена
технология изготовления крепежных деталей на токарно-винторезных станках, позволяющая получать детали более высокого качества, даже по сравнению с производством
деталей на специализированных метизных
предприятиях.
Технология внедрена в ООО «Инзенское техническое предприятие» г. Инза
Ульяновской области, в четвертом троллейбусном парке ГУП «Мосгортранс» г. Москва,
в Научно-производственной лаборатории
электромеханической обработки деталей
имени Б.М. Аскинази ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА», в «Учебно-научно-производ-

ственной лаборатории электромеханической обработки» ФГБОУ ВПО МГАУ г. Москва.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
СМЕСИТЕЛЯ-ДОЗАТОРА
Симченкова Светлана Павловна, аспирантка кафедры «Механизация и технология
животноводства», ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА»
446442, Самарская область, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 8 а.
Тел.8-960-808-67-52, kondrashina-s@mail.ru
Ключевые слова: пресс-экструдер, смеситель-дозатор, лопасть, мешалка, компонент, смесь, схема.
Представлены конструктивно-технологической схема смесителя-дозатора и структурная схема функционирования смесителя-дозатора пресс-экструдера.
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обеспечивать: приготовление кормосмеси
в необходимом количестве при соблюдении рецепта (заданную массу компонентов
в смеси с допустимыми отклонениями от
нормы) и с надлежащим качеством (неравномерность смешивания или коэффициент
вариации, равномерность смешивания или
однородность); минимальную энергоёмкость процессов [2, 3, 10, 11].
Для реализации предложенного технологического процесса, с учётом требований
нормативных документов, была разработана конструктивно-технологическая схема смесителя-дозатора пресс-экструдера,
представленная на рисунке 1.
Смеситель-дозатор пресс-экструдера
состоит из корпуса 1, подшипниковых опор

ВЕСТНИК

Проведенный анализ устройств для
одновременного смешивания и подачи сухих компонентов в пресс-экструдер позволил обосновать процесс смесеобразования
и дозирования на основе лопастных смесителей и дозатора с выгрузкой компонентов
как наиболее эффективный способ непрерывной подготовки смесей при экструдировании [4, 5, 7, 8].
Анализ имеющихся нормативных зоотехнических требований позволил определить места осуществления контроля за их
соблюдением при выполнении технологических операций. В соответствии с требованиями стандартов и руководящих документов используемые средства механизации
приготовления сухих кормосмесей должны
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Рис.1 – Конструктивно-технологическая схема смесителя-дозатора:
1 – корпус; 2 – подшипниковые опоры;
3 – горловина; 4 – мешалка; 5 – вал; 6 – спираль; 7 – диск; 8 – электродвигатель; 9 –
ремённая передача
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2, жёстко закреплённых относительно корпуса посредством распорок, являющихся
опорой для приводного вала 5. К валу 5
жёстко крепятся радиальные лопасти мешалки 4. Ниже диска 7, прикрепленного к
корпусу 1, расположена дозирующая спираль 6. К дну корпуса 1 жёстко прикреплена
выгрузная горловина 3.
Привод рабочих органов смесителядозатора осуществляется от электродвигателя 8 посредством ремённой передачи 9
через вал 5 [6].
Смеситель-дозатор работает следующим образом. После загрузки компонентов
включается электродвигатель 8. Вал 5 с мешалкой 4 и спиралью 6 начинает вращаться.
При этом корм, находящийся выше диска 7,
перемешивается радиальными лопастями
мешалки, а корм, просыпавшийся в радиальный зазор между диском 7 и корпусом 1,
подаётся к спирали 6, которая сдвигает корм
к центру корпуса 1, где расположена выгруз-

ная горловина 3, из которой корм удаляется
наружу.
На основании анализа схемы смесителя-дозатора можно отметить, что основными оценочными критериями структурной
схемы функционирования предлагаемого
смесителя-дозатора (рисунок 2) являются:
масса приготавливаемой смеси (производительность смесительного устройства) у11,
у21, доли компонентов в смеси; у12, у22, y13,
y23 – качество смеси (неравномерность смешивания – коэффициент вариации, однородность смеси) для смесителя сухих кормов, полученные в результате как первого, так и второго этапа смешивания [1, 9].
Обобщённые показатели, характеризующие
энергоёмкость Y�������������������������
��������������������������
э, материалоемкость и надёжность Y�����������������������������
������������������������������
мн системы средства механизации приготовления кормов, в структурную
схему условно не введены.
Основными внешними воздействиями (входными факторами), оказывающими
влияние на работу средств механизации, являются обобщенные статистические показатели f1, f2, fi, fi+1, fi+j , характеризующие гранулометрический состав компонентов смеси и
их физико-механические свойства [1].
На значения оценочных критериев
оказывают влияние факторы, обусловленные внутренней структурой и параметрами
дозирующих и смесительных устройств. Таковыми являются конструктивно-кинематические параметры дозаторов и смесителей.
При этом основной задачей конструктора
является определение оптимальных либо
рациональных значений обобщенных параметров устройств Хд1 ... Хдi+j, Хсм1, Хсм2 с
целью доведения показателей у11 и y21 до
значений, соответствующих рецепту, при
соответствии показателей у12, y22, у13, y23
зоотехническим требованиям и стремлении
суммарных значений Yэ, Yмн к минимуму
[1].
В связи с этим требуется определить
рациональные значения технологических и
конструктивных параметров, обеспечивающих качественное перемешивание компонентов, точное дозирование корма при
достаточной производительности и по возможности минимальной энергоёмкости.

Рис. 2 – Структурная схема функционирования смесителя-дозатора пресс-экструдера:
Ад1..i+j – устройства для дозирования компонентов смеси; Асм – смесительное устройство; Аэ – устройство экструдирования; f1, f2, fi, fi+1, fi+j – обобщенные статистические показатели, характеризующие гранулометрический состав кормов, поступающих на дозирование, и их физико-механические свойства; Хд1 ... Хдi+j – обобщённые значения внутренних
факторов дозирующих устройств кормовых компонентов; Хсм – обобщённые значения
внутренних факторов смесительного устройства; уо1-1..i+j, уо2-1..i+j, уо3-1..i+j – масса порции
компонента корма, поступающего на смешивание; отклонение от заданной массы по рецепту; неравномерность дозирования для дозаторов непрерывного действия; у11, y21, у12,
y22, у13, y23 – масса смеси (производительность смесительного устройства), погрешность
долей компонентов в смеси, качество смеси (неравномерность смешивания – коэффициент вариации, однородность смеси)
технологического процесса послужила его
энергоёмкость.
Разработанная
конструктивно-технологическая схема смесителя-дозатора
пресс-экструдера позволяет выявить и обосновать наиболее эффективный способ непрерывной подготовки смесей при экструдировании, а также определить рациональные значения конструктивных параметров.
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Таким образом, оценочными критериями работы смесителя-дозатора прессэкструдера являют следующие: количественные – масса смешиваемых компонентов, производительность; энергетические
– потребная мощность привода и энергоёмкость; качественные – равномерность смешивания и точность дозирования.
Основными критериями оптимизации являются качественные показатели
технологического процесса, используемые
так же, как ограничения. Дополнительным
критерием оптимизации при исследовании
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Рассмотрена сущность бюджетирования как системы оперативного планирования
деятельности подразделений предприятия; дана методика составления операционного
бюджета на примере отрасли молочного скотоводства конкретного предприятия; показаны необходимость и механизм контроля выполнения бюджета
Произошедшие в последние годы в
обеспечивает прозрачность бизнес-процесроссийском АПК структурные, имущественсов, необходимую для принятия управленные и правовые изменения неизбежно выческих решений [2].
зывают необходимость дополнять перспекБольшинство специалистов выделяют
тивные программы развития предприятий
в составе общего бюджета организации две
бюджетированием. Для оптимизации проосновные части: операционный и финансоцесса принятия управленческих решений и
вый бюджеты. Операционный бюджет отоценки возможных последствий этих решеражает планируемые операции для подразний в организациях стали внедрять бюджетделения (отдела) или отдельной функции
ное планирование.
организации и содержит оценки доходов и
Бюджетирование представляет собой
расходов каждого подразделения. Он вклюсистему оперативного планирования деячает в себя ряд функциональных бюджетов
тельности предприятия в целом и его под(бюджет продаж, производственный бюдразделений на ближайший финансовый год
жет, бюджет прямых затрат на материалы,
в разбивке по кварталам, месяцам, декабюджет прямых затрат на оплату труда и
дам, неделям с выделением плановых задр.).
даний по обеспечению всех направлений
Необходимо брать во внимание то, что
финансово-хозяйственной деятельности орправильно выстроенная схема формироганизации. Ценность бюджетирования для
вания бюджетов способствует реализации
предприятия справедливо высока, так как
двух важнейших функций управления: плаоно осуществляет координацию всех стонирование и контроль.
рон деятельности экономического субъекта,
Методические основы разработки опе-
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рационного бюджета в сельскохозяйственных организациях рассмотрим на примере
ООО «Весна», среднее по своим размерам
предприятие, имеющее зерно-молочное
производственное направление. В связи с
ростом затрат в основном производстве и
ухудшением конъюнктуры агропродовольственного рынка наблюдается снижение
экономических показателей его деятельности. Поэтому перед организацией остро
стоит проблема повышения эффективности
управления деятельностью организации и
ее подразделениями.
Отрасль молочного скотоводства является отдельным центром финансовой ответственности в общей системе бюджетного
планирования предприятия. В операционном бюджете производственная деятельность отрасли отражается через систему
специальных технико-экономических показателей, характеризующих отдельные
стороны и стадии производственно-хозяйственной деятельности.
На практике процесс бюджетирования
начинается с прогнозирования продаж, которые являются основным лимитирующим
фактором, определяющим все последующие операции. Значение других факторов
имеет значительное, но ограниченное влияние, так как при наличии постоянного и
доходного спроса организация стремится
устранить любые ограничения. Приоритетность бюджета продаж, с одной стороны,
очевидна, поскольку отсутствие спроса в
любом случае ограничивает производство и
является основным отличием системы бюджетирования от планирования в условиях
централизованной экономики. Прогнозирование предшествует планированию, и
основным инструментом любого прогноза
является схема экстраполяции [1].
По результатам прогноза в плановом
периоде в отрасли молочного скотоводства
наблюдается положительная динамика объемов реализации молока. В планируемом
году данный показатель приблизится к отметке 5304 ц. Исходя из данного планового
объема реализации молока, составляется
бюджет его продаж. Бюджет продаж — это
операционный бюджет, содержащий ин-

формацию о запланированном объеме
продаж, ценах и ожидаемом доходе от реализации каждого вида продукции [3]. По
результатам планирования выручка от продажи молока составит 8426,6 тыс. руб.
Сформировав бюджет продаж и график поступлений денежных средств от реализации молока, разрабатывают производственный бюджет отрасли молочного
скотоводства ООО «Весна» в натуральных
единицах. В нем показаны плановые показатели объема производства и объема продаж молока, а также количество продукции,
предназначенной для внутрихозяйственных
нужд, и запланированное поголовье приплода. Далее формируется бюджет прямых
материальных затрат – это количественное
выражение планов, относительно прямых
затрат на использование и приобретение
основных видов сырья и материалов. В бюджет материальных затрат молочной отрасли
включены затраты на корма, электроэнергию для технологических целей, горючее и
смазочные материалы (израсходованные
на выполнение технологических и транспортных работ в молочной отрасли), содержание основных средств и прочие затраты.
Данные статьи затрат планируются с учетом
фактических данных прошлого года норм
расхода ресурсов и планируемого уровня
цен на них; распределяются по месяцам
пропорционально объему производства
молока в планируемом году. По нашим расчетам, прямые материальные затраты в отрасли составят 4977,3 тыс. руб., из них 90%
относят на производство молока.
Формирование бюджета прямых затрат на оплату труда – это количественное
выражение плана относительно затрат отрасли молочного скотоводства на оплату
труда производственного персонала. Исходными данными для составления данного
бюджета являются результаты расчета объемов производства, а также оплата 1 чел.-ч.
затрат труда. В бюджете прямых затрат на
оплату труда представлены общие затраты
труда на производство молока и получение
приплода по месяцам планируемого года. В
ООО «Весна» плановые затраты труда в отрасли молочного скотоводства составили 62

тыс. чел.-ч., прямые затраты на оплату труда работников отрасли – 2188,6 тыс. руб. По
месяцам затраты распределяются в соответствии с плановым объемом производства
молока.
Бюджет общепроизводственных затрат – это план расходов по организации
производства и управления в подразделениях отрасли. В ООО «Весна» планирование данного вида расходов установлено в
размере 10% от суммы прямых затрат (без
учета стоимости кормов) – 431,5 тыс. руб.
Распределена данная сумма по месяцам
пропорционально объему производства молока в течение года.
Бюджет общехозяйственных расходов представляет собой план текущих операционных расходов, непосредственно
связанных с организацией и управлением
производством предприятия в целом и его
отраслей. Большую часть элементов этого
бюджета составляют постоянные затраты,
переменная часть затрат планируется как
процент от объема продаж. В ООО «Весна»
постоянные затраты планируются исходя
из фактических данных предприятия по на-

правлениям затрат, составляющих данный
бюджет (360 тыс. руб.), и распределяются
равномерно по месяцам. Переменные затраты планируем в размере 2% от стоимости товарной продукции отрасли молочного
скотоводства (168,5 тыс. руб.)
На основе бюджетов продаж, производства, материальных и прямых затрат на
оплату труда, а также бюджетов общепроизводственных и общехозяйственных расходов формируется плановая себестоимость
продукции – производственная и полная,
что дает возможность обосновать бюджет
доходов и расходов от реализации молока.
Бюджет доходов и расходов содержит
в сжатой форме прогноз всех прибыльных
операций отрасли и тем самым позволяет проследить влияние индивидуальных
бюджетов на годовую смету прибыли. Такое построение бюджета позволяет судить
о рентабельности производства за определенный период. Проведен анализ безубыточности отрасли. Для нахождения точки
безубыточности производства и реализации
молока используются плановые показатели
из составленных бюджетов. К постоянным
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Рис.1 – График точки безубыточности
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Таблица 1
Отчет о выполнении бюджета затрат отрасли молочного скотоводства в ООО «Весна»
Показатели
Прямые затраты
труда, чел.-ч.
Отчисления на
соц.нужды
Прямые затраты
на материалы,
из них:
Корма, в т.ч.:
- концентраты
- сенаж
ГСМ
Содержание основных средств
Прочие затраты
Общепроизводственные
затраты
Общехозяйственные затраты
Итого

Количество
Сумма, тыс. руб.
Данные ФактиПричины Данные ФактиПричины
ОтклонеОтклонегибкого ческие
отклоне- гибкого ческие
отклонение
ние
бюджета данные
ния
бюджета данные
ния
62000

62000

0

2188,6

2188,6

0

х

х

х

739,9

739,9

0

4977,3

5242,8

265,5

3591,3
1232,0
130,4

3837,8
1456,0
152,9

246,5
224,0
22,5

х
220,0
165,0

х
260,0
193,5

х
40,0
28,5

х

х

х

64,0

83,0

19,0

х

х

х

1125,0

1125,0

0

х

х

х

24,0

24,0

0

х

х

х

431,5

431,5

0

х

х

х

528,5

528,5

0

х

х

х

8865,8

9131,3

265,5
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затратам относятся: затраты на содержание основных средств и постоянная часть
общепроизводственных и общехозяйственных затрат (1464 тыс. руб.). К переменным
затратам относятся: затраты на корма, на
оплату труда с отчислениями на социальные
нужды, затраты на электроэнергию, затраты
на ГСМ, переменная часть общепроизводственные и общехозяйственных затрат и
прочие затраты. Переменные расходы на 1 ц
молока составят 1,01 тыс.руб., средняя цена
1ц молока принята с учетом региональных
особенностей рынка на уровне 1500 руб.
Для расчета точки безубыточности использована следующая формула:
От.б= (Ц*От.б.-Зпост )/ Зпер.,
где Ц – средняя цена единицы товара,
От.б – объем реализации в точке безубыточности,
Зпост. – затраты постоянные,
Зпер – затраты переменные, в расчете

Низкое
качество

Перерасход
кормов
Повышение цен

на единицу продукции.
Безубыточный объем продаж молока
в ООО «Весна» составит в натуральном выражении 3660 ц, в стоимостном выражении
– 5819,4 тыс. руб.
Представим графически точку безубыточности, постоянные и переменные затраты, а также пороговые значения выручки и
объема оказания услуг (рис. 1).
Запланированный объем реализации
молока превышает безубыточный уровень,
что позволяет планировать не только покрытие расходов по производству и реализации молока, но и получение прибыли в
плановом периоде. Определим зону безопасности отрасли, которая показывает, на
сколько процентов плановый объем продажи молока больше критического, при котором рентабельность равна 0. По нашим
расчетам, значение показателя составило
31%, следовательно, при плановом уровне

териальных, прямых затрат на оплату труда,
общепроизводственных и общехозяйственных расходов), важно помнить, что каждый
вид отклонения не существует обособленно
и их нельзя рассматривать изолированно
друг от друга.
Данный пример наглядно показывает,
что такое сопоставление позволяет провести краткий оперативный анализ основных
факторов, влияющих на отклонение фактических показателей от бюджетных. Управление затратами посредством бюджетирования с применением учетной информации
позволяет предотвратить ненужные потери,
повысить эффективность производства, контролировать расходы производственных ресурсов и рационально использовать их в будущем. Бюджет, являясь составной частью
управленческого контроля, создает объективную основу оценки результатов деятельности предприятия в целом и отдельных его
подразделений.
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цен и затрат, предприятие способно выдержать не более 31% снижения выручки от реализации молока до безубыточного объема
продаж.
Бюджетирование — это ответственная
система финансового планирования предприятия, которая должна предусматривать
соответствующую обратную связь. Роль обратной связи в данном случае играет контроль выполнения бюджета. С целью контроля выполнения показателей разработанных бюджетов, учета отклонений от бюджетных показателей и выявления причин
их возникновения на предприятии должна
быть использована определенная форма
отчета о выполнении бюджета затрат. Данные отчеты составляются центрами финансовой ответственности и для более точного
факторного анализа учитывают отклонения
показателей как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Рассмотрим условный пример составления отчета о выполнении бюджета затрат отрасли молочного скотоводства в ООО
«Весна» (таблица 1).
Анализ отчета о выполнении бюджета
затрат отрасли молочного скотоводства показал отклонение в сторону его увеличения
на сумму 265,5 тыс. руб. по таким статьям,
как корма (из-за низкого качества кормов)
и расход ГСМ (рост цен их приобретения).
Очевидно, что фактическое увеличение затрат повлечет за собой увеличение себестоимости молока на 3,4% по сравнению с плановым уровнем и, следовательно, уменьшение величины дохода. При исследовании
отклонений по всем бюджетам затрат (ма-
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Рассмотрены проблемы развития сельских территорий и обоснованы предложения и мероприятия по их дальнейшему развитию. Данные мероприятия направлены на
повышение качества жизни сельского населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение молодых специалистов и молодых ученых жильем, развитие
малого предпринимательства на селе, поднятие престижности проживания и работы в
сельской местности, создание и развитие агротуризма в регионе.
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В настоящее время, в условиях спада
производства, роста безработицы, снижения доходов населения, основное внимание
в аграрной политике страны должно уделяться проблемам социального развития
села.
Состояние индикаторов качества жизни служит для оценки эффективной деятельности всех хозяйствующих субъектов
и органов власти в регионе. Это означает
принципиальное изменение приоритетов
управления – переход от функционального управления к социальному при обеспечении дальнейшего экономического роста
и совершенствования инфраструктуры [1,
с.31].
Наличие в Нижегородской области
значительного социально-экономического потенциала предопределило переход от
стратегии выживания к стратегии устойчивого развития. Основой стратегии развития
является воспроизводство человеческого
потенциала (человеческого капитала). Доходы населения, их уровень, структура, источники получения и степень дифференциации

являются важнейшими показателями экономического и социального развития (благополучия) общества. Поскольку доходы
служат основным источником удовлетворения личных потребностей людей, именно
они являются центральным ядром понятия
«уровень жизни населения» [2, с.21].
Реальные денежные доходы, характеризующие стабильность жизни сельскохозяйственных работников Нижегородской
области, за 7 лет ежегодно возрастали в
среднем на 26%. Это вдвое выше, чем по
России, а по регионам ПФО – на 13%. Общий
объем номинальных денежных доходов
всего населения Нижегородской области
за последние 3 года увеличился в 3,8 раза,
при этом в сельском хозяйстве – в 2,5 раза.
Среднегодовой темп роста номинальных
доходов в целом составил 125%, в аграрном
секторе – 119,8% (при среднегодовом индексе потребительских цен 115,5%) [3, с.15].
В настоящее время в условиях обострения негативных последствий экономического кризиса, непосредственно затронувших и аграрный сектор экономики РФ,
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Агротуризм – это вид туризма, который предполагает временное пребывание
туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных
работах. Также в понятие агротуризма попадают экскурсионные и туристические поездки, знакомство с сельским бытом, с традиционными ремеслами.
Мероприятия будут включать:
- расширение сфер деятельности населения, включая народный промысел, несельскохозяйственные виды деятельности
(охота, рыболовство и т.п.);
- охрану окружающей среды;
- ориентацию туристов на потребление экологических ресурсов;
- сохранение естественной природной
среды,
- поддержание традиционного уклада
жизни населения периферийных регионов;
- заботу о сохранении местной социокультурной сферы.
Агро- или сельский туризм – достаточно новое направление туристической индустрии. В России он развивается в основном в
частном секторе и занимает все больше места в общем предоставлении туристических
услуг. Сельский туризм – это путешествия
граждан с постоянного места жительства в
сельскую местность с размещением в сельских гостевых домах, сельских усадьбах и на
фермах с туристскими целями и деятельностью, связанной с получением дохода от источников в месте временного пребывания.
Данный проект отвечает всем требованиям,
предъявляемым к организации сельского
туризма: достаточно развитая инфраструктура (нормальная дорога, спутниковое телевидение, телефон, комфортное проживание) и удаленность от городов, наличие красивых мест для рыбалки, охоты, собирания
грибов, ягод.
При реализации проекта возрастет и
его социальная значимость, т. к. это поможет открыть минимум 7-10 новых постоянных рабочих мест на селе и значительное
количество временных рабочих мест на
период сезона. Планируется достаточно
комфортное проживание (водопровод, канализация, баня, стационарный телефон,
спутниковое телевидение). Базы будут располагаться в живописных местах региона и
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одним из важнейших факторов повышения
эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей является развитие социальной инфраструктуры села. Опыт экономически развитых стран показывает, что
существует ярко выраженная зависимость
между уровнем развития сельскохозяйственного производства и уровнем качества
жизни сельского населения, в свою очередь
непосредственно связанного с фактическим
состоянием социальной инфраструктуры [4,
с.9].
Социальная инфраструктура села как
совокупность отраслей экономики сельского хозяйства включает в себя учреждения
жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, транспорта и связи,
общественного питания, отдыха и спорта,
охраны здоровья и окружающей среды, социального обеспечения и страхования других отраслей, предназначенных для обслуживания сельского населения.
Важнейшей задачей на среднесрочную перспективу является устойчивое развитие сельских территорий и повышение
уровня жизни сельского населения. Под
устойчивым развитием сельских территорий понимается стабильное развитие сельского сообщества, обеспечивающее выполнение им его народнохозяйственных функций; сохранение сельского образа жизни и
сельской культуры, исторически освоенных
ландшафтов; расширенное воспроизводство населения; рост уровня и улучшение
качества его жизни, а также поддержание
экологического равновесия в биосфере.
По нашему мнению, реализуемые в
настоящее время меры по повышению качества жизни на селе носят разрозненный
характер. Поэтому, в качестве «дополнений» к действующей программе [5], нами
предлагаются следующие мероприятия,
обеспечивающие максимально эффективное социальное развитие села: вовлечение
в сельскохозяйственное производство трудоспособного сельского населения; обеспечение молодых специалистов и молодых
семей жильем; развитие инфраструктуры на
селе; развитие малого предпринимательства; поднятие престижности проживания в
сельской местности; развитие агротуризма
[6, с.39].
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SWOT-анализ проекта
Сильные стороны проекта
1. Востребованность жителей крупных магаполисов в отдыхе.
2. Район отдален от мощных транспортных магистралей и производственных объектов – своеобразная камерность обстановки.
3. Высокий уровень цен на альтернативные туристские услуги.
4. Отсутствие загазованности, экологическая и
эстетическая привлекательность окружения, природный колорит.
5. Ландшафт участка (холмы) делает район обособленным от менее благоустроенных районов.
6. Застройка оптимально учитывает ландшафт.
7. Рост доходов как местного населения, так и района.
8. Заботливое отношение к природе.
Возможности развития проекта
1. Строительство жилого агротуристического комплекса с развитой инфраструктурой в живописном районе.
2. Потенциальное заселение района представителями политической и деловой элиты области и
других регионов – «клубная» атмосфера.
3. Создание парковой зоны вокруг объекта.
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оснащаться необходимым оборудованием
и транспортом. Целью проекта является:
создание постоянных рабочих мест и значительное количество временных на период
сезона; создание альтернативных источников занятости для сельского населения; снижение социальной напряженности в сельской местности; предоставление туристских
услуг (экскурсии, рыбалка, охота, сбор ягод
и грибов и др.).
Планируется предоставлять следующие туруслуги: зимняя и летняя рыбалка,
сбор ягод и грибов, туристические походы, катание на лодке, лыжах. По желанию
клиента – обучение жизненно важным навыкам: ориентированию на местности (по
карте, компасу, GPS- навигатору), обучение
управлению моторной лодкой, прогулки на
снегоходе, вождение автомашины по бездорожью на транспорте предприятия. Кроме
того, для желающих будет предоставлено

Таблица 1.
Слабые стороны проекта
1. Реконструкция городских коммуникаций (водоснабжение и водоотвод) является условием подключения объекта к сетям города.
2. Возможные затруднения с согласованием разрешительной документации по объекту в государственных органах.
3. Высокий уровень цен не позволит быстро продать объект.
4. Неразвитость сельской инфраструктуры, со
путствующего сервиса, комфорта отпугивает часть
клиентов.
5. Неразвитость рекламы и системы маркетинга в
целом.

Угрозы развития проекта
1. Возможны протесты населения против строительства объекта.
2. Не осуществляется необходимый мониторинг
за эффективностью применяемых форм и методов государственной поддержки.
3. Не всегда соответствует современным требованиям качество предоставляемых туристических
услуг.
4. Недостаточное количество высококвалифицированных профессионально подготовленных кадров работает в сфере аграрного туризма.
5. Проблемы информационно-справочного обеспечения туристов.

оборудование для приготовления грибов,
ягод для собственных нужд. Эта услуга будет
наиболее востребована клиентами среднего достатка.
Подтверждая эффективность создания и развития агротуризма в Нижегородской области, мы рассчитали инвестиционный проект в программе «ИНЭК-Холдинг».
В области возможна реализация целенаправленной политики в сфере туризма,
определенной как одно из наиболее перспективных направлений социально-экономического развития региона. Проведенные
нами исследования позволили определить
следующее. Планируемая выручка от реализации туруслуг составит 12 674 тыс. руб.
Количество туродней в году составит 245
дней. Чистая прибыль по проекту составит
более 15 000 тыс. руб.
Предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет

Таблица 2.
Оценка коммерческой эффективности проекта в целом
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средств федерального, областного бюджетов, привлечения заемных средств.
Важным преимуществом сельского
туризма является его быстрая окупаемость.
По сравнению с другими секторами туристической индустрии (особенно связанными с
развитием крупного гостиничного хозяйства
и инфраструктуры), микроэкономическая
модель сельского туризма малозатратна, а
значит, он может конкурировать по показателю «цена-качество» с другими туристическими продуктами.
Срок окупаемости инвестиционного
проекта составит 2,7 года, что вполне приемлемо в настоящих условиях развития региона.
Таким образом, идея агротуризма достаточно привлекательна для сельских жителей и организаций в аграрной сфере, но
ее реализация во многом сдерживается
проблемами, объективно существующими в
реальной жизни.
Несмотря на все эти проблемы, с экономической точки зрения следует, что спрос
диктует предложение, а спрос и рыночные
возможности в этой сфере имеются. Кем
они будут заняты – вопрос предпринимательской инициативы, изобретательности и
умения. Хотелось бы, чтобы в условиях реформирования аграрного сектора основными производителями услуг и получателями
дохода стали сельские жители и организации, жизненно заинтересованные в том,
чтобы их район развивался и сохранялся.
Для полноценного развития сельского
туризма требуется детально проработанная
государственная программа, предполагающая всестороннюю поддержку и инвестиции и инициатива на местах. Необходима
также заинтересованность областных турфирм в предложении этого вида туризма.
Необходимы профессиональные менеджеры в конкретных деревнях и селах, готовые
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Годовая ставка дисконтирования с учетом риска, %
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Индекс доходности инвестиций (PI)
Срок окупаемости (PP), мес.
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.

разработать соответствующие программы, обеспечить условия приема
19
туристов в российской
16 092 864,230
глубинке при соблюде16,3
нии требований качества.
1,51
И ещё раз подчер32
кнём, что важным пре59
имуществом аграрного
туризма является его быстрая окупаемость. По сравнению с другими
секторами туристической индустрии (особенно связанными с развитием крупного
гостиничного хозяйства и инфраструктуры),
микроэкономическая модель сельского туризма малозатратна.
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В статье рассматриваются современное состояние и меры по восстановлению материально-технической базы сельского хозяйства. Изучается современное состояние сельхозмашиностроения России, снижение производства на ведущих заводах, а также производство, поступление и списание сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами.
Анализируется поставка техники агропромышленному комплеку, которая значительно
сократилась в связи с огромным диспаритетом цен на машиностроительную и сельскохозяйственную продукцию, что привело к сокращению машинно-тракторного парка и к
увеличению нагрузок на оставшуюся технику, которая в свою очередь усугубляет процесс
старения машин из-за интенсивности физического износа.
Проведено маркетинговое исследование наличия и использования отечественной и
импортной сельскохозяйственной техники на предприятиях агропромышленного комплекса Ульяновской области, в частности, в следующих территориях-сегментах: г. Ульяновск,
Чердаклинский, Старомайнский, Инзенский, Кузоватовский, Мелекесский, Павловский, Новоспасский, Карсунский, Ульяновский, Базарносызганский, Новомалыклинский, Сенгилеевский,
Сурский и Цильнинский районы Ульяновской области. Исследована совокупность основной
массы предприятий, расположенных на площади до 5000 га (68%), 16% предприятий площадью сельхозугодий от 10 до 20 тысяч га, 8% предприятий, имеющих в своем распоряжении
земельную площадь более 20 и даже 30 тысяч га. Изучены способы технического осмотра
и ремонта сельхозмашин предприятий, применяющих импортную технику. Рассмотрены
источники информации о новинках отечественной и импортной сельскохозяйственной
техники предприятия исследуемой совокупности. Рассмотрены����������������������
мероприятия����������
���������������������
по�������
���������
совер������
шенствованию материально-технической базы сельского хозяйства.
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В условиях недостаточной государственной поддержки АПК наблюдается
кризис материально-технической базы
сельскохозяйственных предприятий. Энерговооруженность и энергообеспеченность
сельского хозяйства снизились до критической отметки: на 1000 га пашни в России
приходится шесть тракторов, тогда как в
США – 36, в Великобритании – 85. Комбайнов по сравнению с развитыми странами в
пять - шесть раз меньше нормы. К тому же
следует учесть, что 60% техники у нас давно
пора списать как отслужившую положенный

срок. В последнее время ежегодное списание техники составляло 10 - 15%, а приобретение - около 1% [138]. За последние годы
техническая оснащенность села уменьшилась вдвое и стала в 4-6 раз меньше, чем в
развитых странах Запада. Поставка техники
агропромышленному комплексу значительно сократилась в связи с огромным диспаритетом цен на машиностроительную и сельскохозяйственную продукцию. Сокращение
же машинно-тракторного парка приводит к
увеличению нагрузок на оставшуюся технику, что в свою очередь усугубляет процесс

Таблица 1
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных организациях, тыс.шт.
Виды техники

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

Тракторы*
Плуги тракторные
Культиваторы
Сеялки
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны, шт.
Картофелеуборочные комбайны, шт.
Свеклоуборочные машины
Косилки
Дождевальные и поливные машины и
установки
Доильные установки, шт.

1365,6
538,3
602,7
673,9
407,8
120,9
32,3
25
275,1

1052,1
368,3
403,5
457,5
291,8
94,1
20,6
20
161,6

746,7
238,0
260,1
314,8
198,7
59,6
10,0
12,5
98,4

480,3
148,8
175,5
218,9
129,2
33,4
4,5
7,2
63,9

364,4
106,3
138,4
159,0
95,9
24,0
3,4
4,2
49,2

2011г.
(оценка)
330,0
99,0
128,0
145,0
89,0
22,0
3,1
3,5
46,0

79,4

46,3

19,2

8,6

6,0

5,5

242,2

157,3

88,7

50,3

36,2

34,0

*Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие
машины
Таблица 2
Производство основных видов сельскохозяйственной техники, тыс.шт.
Виды техники

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2010 г.

Тракторы
Тракторные плуги
Тракторные культиваторы
Тракторные сеялки
Зерноуборочные комбайны
Льноуборочные комбайны, шт.
Кормоуборочные комбайны, шт.
Погрузчики универсальные сельхозназначения,
тыс.шт.
Машины для внесения в почву минеральных
удобрений, шт.
Доильные установки, шт.

214
85,7
101
51,1
65,7
3356
10118

21,4
4,0
2,0
1,6
6,2
107
511

19,2
2,8
4,7
5,2
5,2
146
535

8,6
2,4
8,8
6,5
7,5
100
446

17,1
2,8
9,5
8,9
8,1
10
806

2011г.
(оценка)
7,7
2,2
7,6
7,6
6,8
8
532

29,2

1,74

1,472

2,4

4,9

3,0

21129

82

217

241

443

450

30742

528

394

329

4259

570
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меньшей по размеру, требуется огромный
парк в основном отечественной техники.
И его никак нельзя заменить импор
том, хотя в этом отношении намечается
опасная тенденция. Экономическая реформа привела к катастрофическим последствиям для сельскохозяйственного маши
ностроения.
Резкое ухудшение финансово-экономического состояния сельскохозяйственных
предприятий вместе с серьезным изменением (разумеется, в отрицательном направлении) диспаритета цен, привело к тому, что
закупки сельскохозяйственной техники резко сократились: тракторов почти в 10 раз,
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старения машин из-за интенсивности физического износа.
Техническая деградация отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей является главным фактором, сдерживающим развитие сельскохозяйственного производства и повышение его конкурентоспособности на мировом рынке.
При этом качество техники во мно
гих случаях оставляет желать лучшего. Да
и само ее использование имеет серьезные
недостатки, в частности, требует содержания огромной сети ремонтных мастерских и
заводов. Так или иначе, исходя из природных условий нашей страны, хотя теперь и
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Таблица 3
Поступление и списание сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, % к ее наличию
2000г.
Виды техники

Списание техники

Тракторы
Сеялки
Сенокосилки
Комбайны зерноуборочные
комбайны кормоуборочные
Комбайны
свеклоуборочные
Доильные установки

6,2
-

2005г.
ПостуСписапление ние
техновой
ники
техники
1,3
4,8
2,6
5,8
2,5
6,9
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2009г.
ПостуСписапление ние
техновой
ники
техники
7,8
4,4
8,9
4,9
5,0
7,6

6,8

2,7

6,5

4,2

7,1

6,0

3,4

9,5

1,9

8,2

4,2

8,7

5,5

9,0

8,6

1,9

7,7

4,0

9,7

2,2

12,4

7,9

1,2

7,5

3,4

6,1

4,1

6,3

зерноуборочных комбайнов более чем в 6
раз. Резкое снижение закупок техники шло
и по другим видам номенклатуры, что видно из таблицы 1.
Это немедленно привело к свер
тыванию сельхозмашиностроения, остановке или резкому снижению производства
на ведущих заводах, что демонстрируют
приводимые ниже статистические показате
ли (табл. 2).
В общем, это беспрецедентное в мирное время сокращение производства, которое длится в течение уже многих лет. При
этом разрушается не только материальная
часть машиностроительных заводов, но уходят и инженерно-технические и квалифицированные рабочие кадры, что потом будет
очень трудно восстановить [1].
В сельскохозяйственных предприятиях
парк техники сократился в несколько раз
- тракторов в 4 раза, зерноуборочных комбайнов - более чем в четыре раза. Аналогичным образом шло и уменьшение парка дру
гих машин и орудий, о чем свидетельствуют
показатели таблицы 1.
Если этот процесс не будет при
остановлен, то он приблизится к критической отметке, когда уже будет невозможно
вести своевременные механизированные
работы на селе. Этот процесс ослабления
машинно-тракторной базы приведет, прежде всего, к значительному увеличению
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2008г.
ПостуСписапление ние
техновой
ники
техники
2,6
5,0
4,1
5,
4,1
7,1

нагрузки на уже существующую технику, в
основном, как уже говорилось, прослужившую много лет.
Списание старой техники (а сейчас ее
средний возраст 13-14 лет) идет гораздо быстрее, чем поступление (табл. 3).
Если этот процесс не будет при
остановлен, то он приблизится к критической отметке, когда уже будет невозможно
вести своевременные механизированные
работы на селе. Этот процесс ослабления
машинно-тракторной базы приводит, прежде всего, к значительному увеличению
нагрузки на уже существующую технику, в
основном, как уже говорилось, прослужившую много лет (табл. 4).
В связи с этой проблемой было проведено маркетинговое исследование наличия
и использования отечественной и импортной сельскохозяйственной техники на предприятиях агропромышленного комплекса
Ульяновской области.
Сроки проведения анкетирования – с
1 ноября 2011 года по 1 февраля 2012 года;
территории-сегменты: г. Ульяновск, Чердаклинский, Старомайнский. Инзенский,
Кузоватовский, Мелекесский, Павловский,
Новоспасский, Карсунский, Ульяновский,
Базарносызганский,
Новомалыклинский,
Сенгилеевский, Сурский и Цильнинский
районы Ульяновской области. Выбор столь
широкого круга опрашиваемых предпри-

Таблица 4
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами на конец года
2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

6

6

5

5

5

169

181

187

197

210

4
5
33
21

4
5
32
22

4
3
28
21

3
2
25
21

3
1
23
19

11

11

8

6

6

236
211
30
48

253
215
31
46

270
339
36
48

291
629
40
47

317
846
43
54

88

93

131

165

156
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5000 га (68%), у 16% предприятий площадь
сельхозугодий составляет от 10 до 20 тысяч
га, наименьший процент предприятий - 8%
- имеют в своем распоряжении земельной
площади более 20 и даже 30 тысяч га; также
8% исследуемых предприятий осуществляют возделывание культур на площади от 5
до 10 тысяч га.
Основной вопрос анкетирования состоит в том, используется ли на предприятии импортная техника. Из всей совокупности 40% опрашиваемых предприятий в
своей деятельности импортные сельскохозяйственные машины не применяют. Обусловлено это в наибольшей степени недостаточностью финансовых ресурсов для их
приобретения. Проанализируем, какую отечественную технику используют эти предприятия. Анализ использования тракторов
показал, что 100% хозяйств используют на
обработке почвы и возделывании культур тракторы МТЗ-80 и Т-150; 60% наряду с
этими марками также используют трактор
К-700; 40% - ДТ-75. Используются комбайны
Дон-1500 в 40% предприятий, СК-5 «Нива»
Ульяновской государственной

ятий обусловлен неоднородностью их природно-климатического и территориального
расположения, а также различным финансово-экономическим состоянием хозяйств,
которое во многом и определяет возможность приобретения отечественной либо зарубежной сельскохозяйственной техники.
В выборочную совокупность исследования вошли 25 предприятий области различных организационно-правовых форм,
выбранные случайным образом. Так, исследованию подверглись общества с ограниченной ответственностью – 60%, ЗАО, ОАО
и КФХ по 4%, сельскохозяйственные производственные кооперативы – 24% исследуемых предприятий.
Количество и качественные характеристики сельхозмашин, которые использует
предприятие, во многом зависят от размера
обрабатываемой площади сельхозугодий.
Большие площади под культурами требуют соответствующей обработки и ухода и,
следовательно, мощных машин. Так, в исследуемой совокупности основная масса
предприятий располагает площадями до
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Показатели
Приходится тракторов на
1000 га пашни, шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов (посадки)
соответствующих культур, шт.:
комбайнов
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
льноуборочных
свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных)
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на один комбайн, га:
зерноуборочный
кукурузоуборочный
картофелеуборочный
льноуборочный
На одну свеклоуборочную машину (без
ботвоуборочных)
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73

80
60
40

27

20

20
0
качество

экономичность

производительность

Рис. 1 - Факторы выбора импортной сельскохозяйственной техники предприятиями
Ульяновской области

Ульяновской государственной
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- 80%, «Енисей» и «Вектор» по 20%, «Полесье» - 10%. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники в этих
предприятиях осуществляются собственными силами.
При этом 60% исследуемых предприятий, как видно из рисунка 1, используют
при возделывании сельскохозяйственных
культур технику зарубежного производства.
При этом факторы, определяющие предпочтение зарубежной техники, ранжируются
следующим образом:
1. Качество (надежность, комфортность, долговечность) – 73%.
2. Экономичность обслуживания –
27%.
3. Высокая производительность – 20%.
Особое внимание следует уделить
странам-производителям сельхозмашин,
технику которых используют сельскохозяйственные предприятия. Основная масса
иностранной техники в предприятиях Ульяновской области немецкого (80%) и белорусского (60%) производства; также используется техника производства Италии, Финляндии, Бельгии, Великобритании, Австрии,
Канады и США, но их доля незначительна от
0,7 до 20%.
Наиболее популярными марками
сельскохозяйственных машин зарубежного
производства являются: среди тракторов
John Deere, CASE, CAT, New Holland; в классе комбайнов – ACROS, CLAAS, JAGUAR, John
Deere.

Технический осмотр и ремонт сельхозмашин предприятия, применяющие импортную технику, проводят как своими силами, так и с помощью специализированных
ремонтных предприятий, а также прибегают
к услугам официальных дилеров зарубежных компаний-производителей. Запасные
части для ремонта техники приобретаются в
салонах официальных представителей производителя в Ульяновске, Казани, Нижнем
Новгороде, Москве и других городах. Например, в ЗАО «Агротехснаб», ООО «Уником», «Бизон», ООО ТФК «Автотехимпорт»,
ООО «АгроТехТорг», ООО «Спецтехснаб» и
многих других дилерских центрах.
В качестве источников информации о
новинках отечественной и импортной сельскохозяйственной техники предприятия
исследуемой совокупности используют:
Internet-сайты компаний производителей,
информацию в официальных офисах дилеров компаний, периодические журналы,
рекламные ролики и выставки техники, научно-практические семинары.
До какой-то степени острота проблемы
ослабления машинно-тракторной базы снижается за счет общего потепления климата
и увеличения вегетационного и уборочного
периода. Однако этот фактор не может дей
ствовать бесконечно. Погодные и климатические условия мало предсказуемы, а в
условиях короткого лета и холодной осени
в России с помощью старой техники невозможно выполнять надлежащие объемы по

левых работ.
В небольшой степени машинный парк
пополняется за счет импорта (прежде всего
зерноуборочных комбайнов из Германии и
тракторов из Белоруссии). Несмотря на тяжелое положение в сельхозмашиностроении,
там все же продолжаются конструкторские
работы, готовятся новые модели и даже
идет некоторый экспорт - в основном комбайнов в Казахстан.
Но в целом положение в отрасли нельзя не назвать критическим. За счет действия
чисто рыночных механизмов восстановить
ее невозможно. Нужны какие-то иные меры,
в первую очередь за счет государственной
поддержки, возможно, также при создании
крупных корпораций с широкой номенклатурой продукции и единой технической по
литикой, типа фирмы «Джон Дир» в США.
При этом нужно иметь в виду тра
диционное отставание этой отрасли от лучших зарубежных аналогов, не говоря уже
о худшем заводском исполнении. Поэтому
необходим приток западной технологии в
широком смысле этого слова. Это было ясно
и в советские времена. Наши дизели выдерживали 1-1,5 тыс. часов работ до капитального ремонта, а фирмы» Катертиллер» - 10
тыс. часов. Однако вопрос о продаже тех
нологии такого дизеля сразу же отвергался,

имея в виду его военное значение. Однако и
в советских условиях велись активные переговоры с фирмой «Джон Дир» о постройке
в Липецке завода по производству пропашных тракторов.
Так что нужно реально смотреть на
вещи – необходимы западные технологии
для приближения к конструктивному качеству современных сельскохозяйственных
машин.
В целом эта проблема представляется
чрезвычайно сложной и потребует огромных капиталовложений, восстановления
производственных мощностей, конструктор
ской базы и, что может быть одним из самых важных условий, подготовки и переквалификации рабочих кадров. Хотелось бы
акцентировать внимание на том, что одни
силы рынка с этой проблемой не справятся,
нужна серьезная государственная программа в данной области. Без этого просто не
обойтись.
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В статье на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия рассмотрены основные этапы стратегического планирования, обоснован оптимальный вариант
стратегии развития на основе оценки внутренних и внешних условий функционирования,
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определены мероприятия, которые должны быть осуществлены в ходе реализации намеченной стратегии, рассчитаны текущие затраты и конечные результаты ее реализации.
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Повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий АПК, выход из кризиса требует разработки и применения новых идей, концепций, подходов
и методов организации производства и
управления в сложившейся экономической
ситуации. Практическое значение приобретает разработка и реализация эффективных
стратегий развития на основе стратегического планирования.
Под стратегией предприятия понимают совокупность его главных целей и основных способов их достижения. Устанавливать
стратегию предприятия — значит формировать общее направление его деятельности,
ориентированное на будущее развитие, исходя из реальных возможностей действий
предприятия. Для разных предприятий вопросы стратегического планирования имеют свои очерченные границы, но основной
задачей всегда является получение максимальной прибыли как результата деятельности предприятия.
В качестве функций стратегического
планирования на предприятии, как правило, выделяют: определение стратегии, миссии, целей, задач развития предприятия;
создание стратегических хозяйственных
подразделений; обоснование и уточнение
целей маркетинговых исследований; выполнение ситуационного анализа и выбор
направления экономического роста предприятия; разработку стратегии маркетинга
и укрупненное планирование производства
продукции; выбор тактики, планирование
способов и средств достижения поставленных задач; контроль и оценка основных результатов, корректировка выбранной стратегии и способов ее реализации. Эти функции реализуются поэтапно.
Разработка стратегии (ее обоснование
и планирование) осуществляется с учетом
условий конкретного предприятия. Но алгоритм (этапы) стратегического планирования
типичен. Рассмотрим основные элементы
этого процесса на примере ООО «Симбирская птицефабрика» Ульяновского района

Ульяновской области.
Предприятие является одним из крупнейших производителей продукции птицеводства в регионе. Продукция реализуется
через ООО «Торговый дом «Симбирская
птицефабрика», в розничной торговле в г.
Ульяновске и в Ульяновской области, а также
отправляется в другие регионы Поволжья
и России. Птицефабрика – яичного направления, с законченным циклом производства. Здесь имеются: инкубатор, 3 корпуса
родительского стада, 30 корпусов птичников промышленного стада кур-несушек, 10
корпусов молодняка птицы, яйцесклад, цех
убоя и переработки, утилизационный цех,
кормоцех и кормосклад, автотранспортный
цех, ветеринарно-санитарные объекты. Наличие свободных производственных площадей позволяет увеличивать поголовье
птицы. Нереализованные яйца перерабатываются в яичный порошок. Сверхремонтный
молодняк и выбракованная взрослая птица
идут на продажу или забиваются на мясо.
За 2008-2010 гг. поголовье птицы увеличилось на 19,1% (с 503 до 599 тыс. голов),
выросла стоимость основных средств – на
18,5% и численность работников – на 22,9%.
Повысились и результативные показатели
производства: стоимость валовой продукции – на 38,8% (с 193,8 млн. руб. до 269,1
млн.руб.), товарной – на 39,8% (с 167,3 млн.
руб. до 233,9 млн.руб.). Выручка от продаж
увеличилась на 66,6 млн. руб., в том числе
от реализации яиц – на 45,2 млн. руб., живой птицы – на 17,1 млн. руб., мяса птицы
– на 1,3 млн. руб. С целью увеличения доходов организованы производство и реализация зерна, маслосемян подсолнечника,
но основное направление сохраняется. Продажа живой птицы и мяса является сопутствующей яичному производству. Наличие
растениеводства оправдано тем, что оно поставляет корма для главной отрасли и в благоприятные годы приносит дополнительный
доход. В 2010 г. прибыль от продаж составила 8,6 млн. руб. – это на 3,7 млн. руб. (на
30,2%) меньше, чем в 2008 г. Уровень рен-

Таблица 1.
Исходные данные для анализа ассортимента продукции ООО «Симбирская птицефабрика» по адаптированной матрице БКГ

Рис. 1 – Адаптированная матрица БКГ
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тов предприятия за оцениваемый период;
точка раздела товаров по величине доли в
объеме продаж определяется путем экспертной оценки, после нанесения на матрицу всех товаров; 4) размер точки, обозначающей товар, отражает вклад данного
товара в прибыль предприятия. По результатам построения матрицы БКГ выделяются
четыре группы товаров («звезды», «дойные
коровы», «знаки вопроса», «собаки»), для
каждой из которых существует приоритетная стратегия.
Исходные данные для анализа приведены в таблице 1.
Графически распределение продукции на категории товаров представлено на
рисунке 1.
Белые круги на рисунке 1 означают
виды продукции, по которым
получен убыток. Это зерно пшеницы, мясо птицы, а также ячмень и прочая продукция (они
имеют мизерное значение, и
их не видно за кругом, означающим подсолнечник). Матрица
БКГ показывает, что основной
упор в определении перспектив развития ООО «Симбирская
птицефабрика» следует делать
на производство яиц, так как
они занимают наибольшую
долю в структуре товарной продукции, и для них характерен
высокий темп роста продаж. Ресельскохозяйственной академии

табельности производства снизился с 4,1%
до 3,2%, рентабельность продаж – с 5,9% до
3,1%.
Чтобы сделать вывод о стратегических
перспективах предприятия и определить
направления его деятельности, наиболее
выгодные для вложения средств, используем адаптированную матрицу Бостонской
консалтинговой группы (БКГ). Она строится по принципам: 1) ось Х – доля в объеме
продаж предприятия; 2) ось Y – темпы роста
продаж продукта по отношению к преды
дущему периоду; в случае, если товар не
присутствовал в ассортименте предприятия
в прошлом году, рекомендуется темпы его
роста принимать за 100 %; 3) точку раздела
товаров по темпам роста можно определить как средний темп роста всех продук-

Темпы роста Прибыль (убыток, -)
продаж, % от продаж, тыс.руб.

Ульяновской государственной

Пшеница
Ячмень
Подсолнечник
Птица в живой массе
Яйца
Мясо птицы
Прочая продукция
Итого

Структура товарной
продукции, %
2009 г.
2010 г.
0,9
0,1
0,1
0,1
1,9
9,8
8,9
84,5
85,7
5,2
3,2
0,1
100,0
100,0
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Матрица SWOT-анализа для ООО «Симбирская птицефабрика»
Сильные стороны
1. Высокий уровень квалификации сотрудников.
Авторитет директора и главных специалистов.
2. Высокие показатели производства основной
продукции.
3. Наличие собственных мощностей для переработки продукции
4. Свой кормоцех.
5. Финансовая устойчивость предприятия.
6. Имеется современная сельскохозяйственная
техника.
7. Хорошая репутация предприятия.
8. Приемлемый уровень цен.
Слабые стороны
1. Слабая заинтересованность рабочих в развитии предприятия.
2. Есть убыточные производства. Невысокие показатели производства зерна.
3. Низкая скорость оборота капитала.
4. Высокая цена приобретения нового оборудования для производства более конкурентоспособной продукции.
5. Недостаточная развитость маркетинга.
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ализация мяса убыточна, а сбыт живой птицы является сезонным, но отказываться от
данной продукции нельзя, так как она является сопутствующей производству яиц. Что
касается зерна пшеницы, то в перспективе
его производство необходимо развивать
прежде всего для укрепления кормовой
базы птицеводства, реализуя излишки.
Сильные и слабые стороны предприятия, возможности и угрозы со стороны его
внешнего окружения показаны в матрицеSWOT (Таблица 2).
Сопоставляя наиболее важные внутренние и внешние факторы, можно заключить, что высокие показатели производства
яиц, хорошая репутация ООО «Симбирская
птицефабрика» и приемлемый уровень цен
способствуют развитию предприятия, имеющему большую долю рынка и производящему экологически чистую диетическую
продукцию. Для расширения производства
необходимо задействовать все производственные площади. Сформированной сети
распределения будет недостаточно при увеличении производственных мощностей, в

Таблица 2

Возможности
1. Высокие темпы роста отдельных видов продукции.
2. Имеется большая доля рынка в регионе.
3. Хорошо развита сеть распределения. Имеются
фирменные магазины.
4. Не полностью задействованы производственные помещения.
5. Продукция считается диетической.
6. Производство и продукция являются экологически чистыми.
7. Возможность выхода на соседние рынки.
Угрозы
1. Высокая конкуренция в регионе.
2. Имеются проблемы с поставщиками материалов и комплектующих.
3. Устаревшие коммуникации.
4. Износ клеточного оборудования (45%).
5. Участились случаи падежа птицы.
6. Огромная конкуренция на национальном
рынке.

связи с чем необходимо развить маркетинговую сеть. Главной проблемой для предприятия является износ коммуникаций и
птицеводческого оборудования, причем
цена замены очень высокая.
Определяясь с выбором стратегии развития ООО «Симбирская птицефабрика»,
следует учесть специфичность экономического положения предприятия. В последние
годы оно ведет прибыльное, но низкорентабельное производство. Ежегодно прирастают объемы продажи яиц и мяса птицы. Попытки диверсифицировать производство за
счет развития растениеводства в результате
засухи 2010 г. не принесли большого эффекта – уровень рентабельности основной
деятельности снизился. Поэтому в качестве
главного направления развития предприятия следует выбрать стратегический курс
на стабилизацию его экономики, а основой
должно стать дальнейшее развитие наиболее успешной и наименее рисковой отрасли
– птицеводства.
В качестве миссии ООО «Симбирская
птицефабрика» можно предложить: выпуск

Задачи предприятия в период реализации стратегии перехода
к стабилизации сводятся к следующему: осуществить реконструкцию помещений трех птичников
и инкубатора с целью подготовки
увеличивающегося производства
к обеспечению замкнутого техноГрафик 1 – Объём текущих затрат по годам реа- логического цикла; провести техническое переоснащение птицелизации стратегии
фабрики (в том числе кормоцеха
конкурентоспособной, натуральной, каче– для увеличения производства собственственной и безопасной пищевой продукных качественных кормов, яйцесклада – с
ции, отвечающей требованиям современцелью увеличения объема и улучшения каного рынка. Основная стратегическая цель
чества сортировки яиц) и обеспечивающей
предприятия – динамичное наращивание
инфраструктуры, частично обновить технообъемов производства продукции птицелогическое оборудование (клеточные батаводства самого высокого качества с максиреи, раздатчики кормов, системы поения,
мальным снижением ее себестоимости. Реяйцесбора и удаления помёта); расширить
шение стратегических установок осуществиуправляемый сегмент регионального рынка
мо путем задействования неиспользуемых
сбыта яиц на основе прямых договоров со
площадей и реконструкции птицеводческих
сбытовыми организациями; укрепить канапомещений, которая должна быть пролы сбыта мяса птицы; обеспечить накоплеведена в течение 5 лет, для возможности
ние массы прибыли от реализации готовой
применения инновационных технологий
продукции для развития производства.
содержания и кормления птицы, обеспечиСовременное оборудование для совающих ресурсосбережение, а также при
держания кур позволит увеличить плотность
максимальной автоматизации процесса сопосадки птицы, и в результате реконструкртировки яиц.
Таблица 3.
Прогнозируемые показатели экономической эффективности реализации продукции
птицеводства
2012г.
108566,5
200848
6025
436

20819

20867

23762

27232

30188

4228

4238

4826

5531

6131

313

322

353

399

454

7590

7818

8572

9676

11006

-575

-592

-649

-732

-833

9690

9671

11108

12634

14050

2015г.
157702
291749
8752
631
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2014г.
141194,5
261210
7836
569
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Количество товарных яиц, тыс.шт.
Выручка от реализации яиц, тыс. руб.
Прибыль от реализации яиц, тыс.шт.
Реализовано птицы в живой массе, т
Выручка от реализации птицы в
живой массе тыс. руб.
Прибыль от реализации птицы в
живой массе, тыс. руб.
Количество реализованного мяса птицы, т
Выручка от реализации мяса птицы, тыс.
руб.
Прибыль от реализации мяса птицы, тыс.
руб.
Прибыль от реализации продукции птицеводства - всего, тыс.руб.

2011г.
108759
201204
6036
435

Значения
2013г.
124880,5
231029
6931
496
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ции птицефабрика увеличит поголовье кур
с 599 тысяч голов до 870 тысяч. Проектная
мощность по производству яиц составляет
160 млн. штук в год, тогда как в настоящее
время ежегодно производится около 100
млн. штук. Для реализации данной стратегии понадобится около 102,4 млн. рублей.
Денежные средства планируется получить
как за счет собственных источников, так и за
счет государственной поддержки, субсидированных кредитов и инвестиций.
Расчёт текущих затрат на реализацию
стратегии предполагает разбивку проекта на
последовательные этапы – не более одного
года. На графике 1 видно, что в первый год
затраты небольшие. Предприятие сможет
осуществить их за счёт амортизационных
отчислений. Далее затраты резко возрастают и колеблются от 32 до 36 миллионов рублей в год.
Ежегодное переоборудование по одному птичнику позволит для каждого сооружения заготовить инфраструктуру, планомерно развить мощности, постепенно найти
новые рынки сбыта нарастающей товарной
продукции, а также планомерно выявить
необходимые материалы и ресурсы для растущего производства.
В результате реализации предложенной стратегии развития ООО «Симбирская
птицефабрика» планируется увеличить объёмы валовой и товарной продукции, и в итоге – прибыль (Таблица 3).
Таким образом, даже при низких це-

новых параметрах, без учета их роста в перспективе, прибыль от продажи продукции
птицеводства за счет увеличения масштабов
производства за 5 лет может увеличиться на
45%. Прибыль предприятия по сравнению с
фактически полученной в 2010 г. возрастет и
составит не менее 14,1 млн. руб.
Кроме того, в процессе реализации
стратегии на предприятии появится необходимость в найме рабочих, по расчетам –
146 новых рабочих мест. Данный показатель
является положительным для инвестиционной деятельности со стороны государства.
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В статье обосновывается влияние биоклиматического потенциала на территориальное размещение аграрного производства. Автором предложена группировка регионов
России по наличию биологического потенциала развития подотраслей скотоводства, которая апробирована при разработке экономико-математической модели оптимального
размещения отрасли по регионам страны.
климата – биоклиматического потенциала
(БКП), который определяется по формуле:
		

(1)
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где Кр – коэффициент биологической
продуктивности климата, зависящий от влагообеспеченности; Т > 1000ºС – сумма температур на современной северной границе
полевого земледелия.
Для оценки влияния БКП на территориальное разделение труда учеными ВИАПИ [1] рассмотрено влияние на изменение
индекса физического объема валовой продукции сельского хозяйства за период 19912010 гг. в субъектах Российской Федерации
следующих факторов:
- государственной поддержки из бюджетов всех уровней на 1 руб. валовой продукции сельского хозяйства в 1991-2010 гг.;
- инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на 1 руб. валовой продукции
сельского хозяйства (в среднем в 2006-2009
гг.), коп.;
- биоклиматического
потенциала
(БКП) региона, баллов;
- рентабельности от реализации сельскохозяйственной продукции без субсидий
в 2004-2010 гг., %;
- прироста численности сельского на-
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Совершенствование территориальноотраслевого разделения труда – это стержень развития проблемы рационального
размещения производительных сил страны,
повышения эффективности как экономики в
целом, так и ее отдельных отраслей. Сложность этой проблемы заключается в том,
что не ее решение оказывают существенное
влияние многочисленные факторы природного и организационно-экономического характера.
При оценке природных факторов, характеризующих в значительной мере место той или иной территории в разделении
труда в скотоводстве страны, в качестве основных его составных частей выделяются
обеспеченность теплом, влагой, уровень почвенного плодородия.
Россия отличается от других стран –
крупных производителей продукции скотоводства значительно более холодным климатом. Поэтому существенным фактором,
ограничивающим возможности эффективного ведения скотоводства в регионах, является теплообеспеченность. Показатели
влагообеспеченности и почвенного плодородия по регионам также неодинаковы.
О различиях продуктивности комплекса природных факторов можно судить по
величине биологической продуктивности
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Таблица 1
Результаты оценки регрессионного анализа влияния БКП и других факторов на рост
индексов физического объема валовой продукции сельского хозяйства
Обозначение
Y

X1
X2
X3

X4

X5

Название
факторов
Индексы физического объема ВП с.х. 1991-2010 гг.
Гос. поддержка на 1
руб. ВП (в среднем
за 2006-2010 гг.),
коп.
БКП
Прирост сельского
населения 2010 г. к
1991 г., %
Средняя рентабельность реализации с.-х. продукции
в 2004-2010 гг., %
Инвестиции в основной капитал
с.-х. на 1 руб. ВП
(в среднем в 20062009 гг.), коп.

Beta- коэффициенты

СтанСтандартдартная
ная ошиб- Коэффиошибка
ка Beta
циенты
коэффи-коэффи- регрессии
циентов
циентов
регрессии

t

p-level

Стандартное
отклонение
(д)

-42,0610

17,47018

-2,407

0,0187

24,89

0,004198

0,126317

0,7518

0,83158

0,904

0,3691

3,78

0,251531

0,106217

1,2512

0,10609

2,368

0,0206

24,92

0,558777

0,096285

0,7820

0,13475

5,803

0,0000

17,78

0,114803

0,122218

0,2430

0,25871

0,939

0,3508

11,76

0,108445

0,103801

0,4647

0,44477

1,044

0,2997

5,81

* курсивом выделены статистически значимые коэффициенты
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селения в 2010 к 1991 гг., %.
Как следует из результатов корреляционного и дисперсионного анализа, 46%
вариации в индексах физического объема
валовой продукции сельского хозяйства
за 1991-2010 гг. объясняется изменением
величины исследуемых факторов. Коэффициент корреляции значим. Дополнительная
проверка при сравнении R�����������������
������������������
-квадрат с критическим значением R, равным 0,029 также
подтверждает, что гипотеза о случайном характере связи должна быть отвергнута.
Данные регрессионного анализа представлены в таблице 1. Уравнение регрессии
имеет следующий вид:
Y = -42,061+0,752X1+1,251X2+0,782X3+
0,243X4+0,465X5,			
(2)
Таким образом, статистически достоверными и значимым является влияние
биоклиматического потенциала и прироста
сельского населения. При этом повышение
БКП на 1 балл повышало бы результирую-

щий показатель на 1,25, а прирост сельского
населения за 1991-2010 гг. на 1%, - на 0,782.
Так как факторы даны в разных единицах измерения, то для сопоставления
вклада каждого фактора используют произведение ������������������������������
Beta��������������������������
-коэффициентов при независимых переменных на среднее отклонение
зависимой переменной. Это показывает, насколько отклонится зависимая переменная
при отклонении оцениваемого фактора на
одно стандартное отклонение. Такой анализ
показывает, что наибольшее влияние оказывает прирост сельского населения, -13,91,
затем - БКП (6,26).
В связи с вышеотмеченным, для выявления резервов увеличения производства
продукции скотоводства и улучшения обеспечения ею населения, а также формирования специализированных зон по производству продукции скотоводства, необходима классификация регионов, в основу которой целесообразно положить сочетание
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Группы
регионов
Состав регионов

Регионы с до- Республики: Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Калстаточным по- мыкия, Тыва, Карачаево-Черкесская. Края: Алтайский,
III тенциалом раз- Ставропольский, Забайкальский. Области: Астраханская,
вития мясного Волгоградская, Оренбургская, Саратовская, Курганская, Носкотоводства
восибирская, Омская.
Регионы с неРеспублики: Карелия, Коми, Саха (Якутия). Края: Камчатдостаточным
ский, Хабаровский. Области: Мурманская, Магаданская,
IV потенциалом
Автономные округа: Ханты-Мансийский –
развития ското- Сахалинская.
Югра,
Ямало-Ненецкий,
Чукотский, Ненецкий. Автономная
водства (ввозя- область: Еврейская.
щие)
Крупнейшие
V городские кон- Города: Москва, С.-Петербург.
гломераты
Итого в Российской Федерации

Мордовия, Марий Эл, Удмуртская, Чувашская.
Регионы с до- Республики:
Края:
Приморский
Пермский. Области: Московская, Ленинстаточным
градская,
Брянская,
Владимирская, Калужская, Рязанская,
I потенциалом
Смоленская,
Ивановская,
Псковская, Тверская, Кировская,
развития молоч- Тульская, Ярославская, Вологодская,
Архангельская, Калиного скотовод- нинградская, Свердловская, Новгородская,
Костромская,
ства
Нижегородская.
Республики: Адыгея, Ингушетия, Татарстан, Хакасия, ЧеченРегионы с до- ская, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская.
статочным
Края: Краснодарский, Красноярский. Области: БелгородII потенциалом
Воронежская, Курская, Тамбовская, Липецкая, Орразвития мясо- ская,
ловская,
Самарская, Пензенская, Ульяновская, Иркутская,
молочного ско- Кемеровская,
Томская, Амурская, Ростовская, Тюменская,
товодства
Челябинская.

№

920,1

1605,6

1342,8
1017,4

1886,2

1216,7
884,5

988,1

870,1

764,5

1060,1

911,6

Молоко

15,0

10,4

-14,9

20,4

13,6

16,3

5798

8364,3

11787,9

5133,6

6282,5

5621,8

4436

4548,2

5682,1

4339,8

5018,3

3967,5

-23,5

-45,6

-51,8

-15,5

-20,1

-29,4

Мясо КРС, включая
промышленную переработку
рента- себестоирентасебестои- цена 1 ц, бельность
цена
1
ц,
бельность
мость 1 ц,
1 ц,
руб.
убыточ- мость
руб.
убыточруб.
руб.
ность), %
ность), %

Таблица 2
Экономическая эффективность реализации продукции скотоводства в сельскохозяйственных организациях в 2006-2010 гг. по
зонам страны, сформированным по наличию биоклиматического потенциала

среднегодовая
продуктивность
коров, кг
уровень удовлетворения потребности в молоке, %
от минимальной
нормы

реализовано молока, тыс. т

произведено молока, тыс. т

По решению
поголовье, тыс.
гол.

Группы регионов

производство молока, тыс.т

№

поголовье на конец года, тыс. гол.

2009 г.

среднегодовая
продуктивность
коров, кг
Минимальная потребность в молоке,
тыс. т *
Максимальная потребность в молоке,
тыс. т*

Таблица 3
Размещение молочного поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий по группам регионов Российской Федерации

Зона молочного
2 036 9256 4546 13 791 14 653 2 440 11 095 6 895 4546
50,0
скотоводства
Зона мясомолоч15
II
2 993 12286 4105
16 459 2 203 9 045 7 745 4105
50,0
ного скотоводства
491
Зона мясного скоIII
3 833 10534 2748 9 342 9 926 1 963 5 396 6 540 2748
70,0
товодства
IV Ввозящие регионы 167
494
2953 1 947 2 068
330
973
973
2953
50,0
Городские конглоV
4 841 5 143
4 357
90,0
мераты
Итого
9 029 32570 3 766 45 411 48 249 6 937 26 510 26 510 3 822
58,4
*В качестве минимальной и максимальной потребности в молоке выступают соответствующие среднедушевые рациональные нормы (320 кг и 340 кг), установленные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г.
N 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»
I

III
IV
V

в%к
итогу

тыс. т

в%к
итогу

тыс. т

в%к
итогу

уровень удовлетворения потребности
в говядине, % от рациональной нормы

По решению

в%к
2009 г.

II

Зона молочного ското2 565 22,0
водства
Зона мясомолочного
4 012 34,4
скотоводства
Зона мясного
4 837 41,5
скотоводства
Ввозящие
235
2,0
регионы
Городские
конгломе0
0,0
раты

411

1 077 2 046

79,8

17,7

327

18,8

660

37,9

61,3

646

1 210 5 002 124,7 43,4

805

46,3

584

33,5

48,3

произведено
реализовано
КРС на убой
КРС на убой в
в убойном
убойном весе
весе

поголовье

тыс.
гол.

производство КРС
на убой в убойном
весе, тыс. т

тыс.
гол.
I

в%к
итогу

Группы регионов

№

поголовье
на конец
года

2009 г.

Рациональная потребность в говядине, тыс. т*

Таблица 4
Размещение поголовья крупного рогатого скота на откорме в хозяйствах всех категорий по
группам регионов Российской Федерации

657

730

4 399

90,9

38,1

597

34,3

264

15,2

36,2

27

152

90

38,4

0,8

10

0,6

62

3,6

40,8

0

378

0

0,0

0,0

0

0,0

170

9,8

45,0

11
11
100,0 1 741 3 548
99,0 100,0 1 741 100,0 1741 100,0
48,6
649
537
*В качестве рациональной потребности в говядине выступают среднедушевые рациональные нормы (25 кг), установленные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям
здорового питания»
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Итого

Таблица 5
Экономическая эффективность производства и реализации молока и мяса КРС по группам регионов Российской Федерации, тыс. руб.

по решению

cправочно:
2009 г.

по решению

cправочно:
2009 г.

по решению

cправочно:
2009 г.

9,6

10,1

0,9

0,5

54,7

74,5

-2,5

-22,4

8,4

9,5

1,3

0,2

63,4

72,3

-4,7

-13,6

6,4

8,3

2,6

0,7

39,9

57,3

8,6

-8,9

19,3

20,7

-1,1

-2,4

75,5

135,8

-14,0

-74,3

9,9

14,7

5,4

0,7

65,1

94,7

-18,1

-47,7
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4) регионы с недостаточным потенциалом
развития скотоводства (ввозящие); 5) крупнейшие городские конгломераты.
Анализ эффективности развития скотоводства по зонам страны, сформированным по наличию биоклиматического потенциала, подтверждает целесообразность
развития мясного скотоводства в регионах
с высокой обеспеченностью естественными
кормовыми угодьями в расчете на душу населения и достаточным биоклиматическим
потенциалом. Уровень убыточности мяса
КРС в 2006-2010 гг. в регионах данной зоны
наименьший (-15,5% против -23,5% в среднем по стране) (табл. 2).
Использование предложенной группировки регионов по наличию природных и
экономических условий развития подотраслей скотоводства при разработке модели
экономико-математического моделирования оптимального размещения скотоводства (табл. 3, 4) позволило выявить резервы
роста объемов производства молока и говядины, а также повышения эффективности
производства и реализации мясомолочной
продукции.
Главной задачей размещения скотоводства и обеспечения количественных и
качественных параметров развития подоУльяновской государственной

таких факторов, как обеспеченность кормовыми угодьями, их оценочную продуктивность и биоклиматический потенциал региона. Первый - лимитирует обеспеченность
основным производственным ресурсом для
производства кормов – землей, размеры и
структуру регионального аграрного сектора.
Последний влияет на эффективность производства кормов, как главной составляющей
развития скотоводства. Оценочная продуктивность 1 га сельскохозяйственных угодий,
определяемая в центнерах кормовых единиц, выступает одним из базовых показателей для расчета кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий по субъектам
Российской Федерации и дает представление о сравнительной ценности регионального земельного фонда для производства
продовольствия, в том числе продукции скотоводства.
Проведенное исследование [2] показало, что по совокупности отмеченных
факторов российские регионы могут быть
разделены на пять групп: 1) регионы с достаточным потенциалом развития мясного
скотоводства; 2) регионы с достаточным потенциалом развития мясомолочного скотоводства; 3) регионы с достаточным потенциалом развития молочного скотоводства;

ВЕСТНИК

Зона молочного
скотоводства
Зона мясомолочII
ного скотоводства
Зона мясного скоIII
товодства
Ввозящие региIV
оны
Городские конглоV
мераты
I

cправочно:
2009 г.

Группы
регионов

Мясо КРС
себестоимость
прибыль
1т
(убыток) на 1 т

по решению

№

Молоко
себестоимость
прибыль
1т
(убыток) на 1 т
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трасли выступило более полное удовлетворение потребностей населения страны в
молоке и говядине за счет внутреннего производства при наименьших затратах.
Обращает на себя внимание снижение молочного поголовья на 2 млн. голов
по сравнению с уровнем 2009 г. в результате решения оптимизационной задачи.
Сдерживающим фактором при размещении производства выступило недостаточное
развитие кормовой базы, особенно во II и
III���������������������������������������
зонах. Вместе с тем, рациональное размещение позволило выявить возможности
роста продуктивности молочного скота. Так,
6 937 тыс. голов молочного скота в результате рационального размещения обеспечивают
производство 26 510 тыс. т молока, тогда как
в 2009 г. при общем поголовье молочного
скота в хозяйствах всех категорий в 9 029
тыс. гол. позволили произвести лишь 32570
тыс. т. молока. Рост объемов производства,
обеспечиваемый только рациональным
размещением молочного поголовья по зонам Российской Федерации, в среднем на 1
корову в год составляет 56 кг
В меньшей степени рациональное размещение обеспечило прирост объемов производства мяса КРС с 1 головы скота. Вместе
с тем, существенный экономический эффект
от углубления территориального разделения труда в отрасли прослеживается при
анализе экономических показателей производства и реализации молока и мяса КРС
(табл. 5).
Для развития территориальной организации и повышения продовольственного
обеспечения регионов мясомолочной про-

дукцией необходимо формирование крупномасштабных специализированных зон
производства продукции скотоводства, развитие межрегионального обмена как основы создания развитых национальных рынков молока и говядины. Государственную
поддержку целесообразно направлять на
развитие тех сельскохозяйственных товаропроизводителей, территориальные условия
которых более адаптированы для эффективного производства и реализации молока и
говядины.
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ABSTRACTS

CONTROL SYSTEM WILD OATS PREPLANT SOIL USE
OF MINERAL FERTILIZERS
Bochkarev D. V., Smolin N.V.
Mordovian State University
Keywords: weeds, avena fatua L, fertilizer, pre-cultivation, harrowing,
seed germination.
In the Republic of Mordovia among young wild oat weed common in
size and biological mass and occupies a leading position prevails in crops
early term of sowing. In modern agriculture, tillage and fertilizer are standing by anthropogenic factors, dramatically altering the environmental conditions of growth of both weeds and cultural part of agrophytocenosis. So
far, remains unexplored question about the influence of different types of
fertilizer and timing of their introduction to the provocation of wild oat

References
1. Zverev, N. I. Is successfully fighting the weeds / N. I. Zverev // Crop.
- 1966. - № 5. - P. 41 - 43
2. Smirnov, B. M. Control of wild oats / B. M. Smirnov // - M.
Rosselhozizdat. - 1966. - 103 p.
3. Sinyagin I. I. Agronomic conditions of high efficiency of fertilizers / I.
I. Sinyagin // - M. Rosselhozizdat. - 1980. - P. 114 - 115.
4. Tulikov A. M. Weeds and their control / A. M. Tulikov // - Moscow,
Moscow Worker. - 1982. - 157 p.
5. Dowding E. A. Fertilize placement experiments and conservation
tilled / E. A. Dowding, K. W. Hawley, R. E. Mecole // ASAE Paper. - 1984.
- № 842558. - P. 1 - 24.
6. Fisyunov A. V. Weed control in modern agriculture / A. V. Fisyunov //
Crop. - 1984. - № 2. - P. 51 - 54.
7. Simpson G. M. Dormancy stadies in seed of Avena fatua. 4. The rol
of gibberillini in embryo dormaney. / G. M. Simpson // Canad. J.Bot. - 1965
43. - № 7. - P. 793 - 816.
8. Hart J. N. Relatonshing between ondogenons lewels of malic acid
dormancy in grain of Avena fatua L. / J. N. Hart // Phytochemistry. - 1968
7. - № 8. - P. 1257 - 1260.

ДИНАМИКА АЗОТА В РАСТЕНИЯХ
И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОРТОВ СОИ
Дозоров А. В., Воронин А. В.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия им. П.А. Столыпина
Ключевые слова: сорта сои, характеристика сортов сои, содержание азота в органах растений, динамика накопления азота,
содержание азота и белка в семенах.
Проведены полевые опыты по изучению динамики содержания азота в органах растений, накопления азота посевами разных по скороспелости сортов сои: Дина, Светлая, УСХИ 6, Самер
1, Находка, Кинельская, McCall, Accord. Доказано, что у всех сортов
максимальное накопление азота приходится на фазу полного налива семян, к фазе полной спелости количество азота снижается,
в среднем в 1,26 раза. На накопление азота и содержание белка в
сельскохозяйственной академии

Ключевые слова: Сорные растения, овсюг, удобрения, предпосевная культивация, боронование, прорастание семян.
В Республике Мордовия среди малолетних сорняков овсюг
обыкновенный по численности и биологической массе занимает ведущее место и преобладает в посевах культур раннего срока сева.
В современном земледелии обработка почвы и минеральные удобрения являются постоянно действующим антропогенным фактором, резко изменяющим экологические условия произрастания
как сорной, так и культурной части агрофитоценоза. До настоящего времени остается неизученным вопрос о влиянии различных
видов минеральных удобрений и сроков их внесения на провокацию
всходов овсюга обыкновенного. С целью выявления действия различных видов минеральных удобрений и сроков их внесения на провоцирование всходов овсюга нами был заложен и проведен полевой
и лабораторный трехфакторный опыт с систематическим размещением вариантов. Водные растворы минеральных удобрений
различной концентрации существенно стимулировали прорастание семян овсюга. На варианте, где использовали раствор аммиачной селитры (NH4NO3), увеличение числа проросших семян наблюдалось уже при концентрации, равной 0,01 %, на 11 % по сравнению
с контролем. При увеличении концентрации до 0,03 – на 21 %, при
0,05 – на 39 %. При использовании этих удобрений осенью под
основную обработку отмечалось некоторое усиление прорастания зерновок этого сорняка к моменту проведения первой
культивации по сравнению с контролем по фону полного минерального удобрения на 53 %, при использовании аммиачной
селитры на – 68 %.
Исследования показали, что применение минеральных удобрений существенно изменяло экологические условия прорастания семян овсюга обыкновенно. На вариантах с внесением
азота и полной дозы минеральных удобрений с осени происходила дополнительная провокация семян овсюга с более глубоких слоев пахотного горизонта, что приводило к очищению
запасов семян овсюга в пахотном слое почвы при проведении
предпосевных обработок почвы. Применение фосфорных удобрений, как под основную обработку, так и под предпосевную
культивацию усиливало интенсивность прорастания семян
овсюга. Действие калийных удобрений было менее существенным.
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seedlings than usual. In order to identify the action of various types of fertilizer and timing of their introduction to provoke wild oat seedlings were
laid, and we have conducted field and laboratory experience with a threefactor systematic placement options. Aqueous solutions of various concentrations of mineral fertilizers considerably stimulated the germination of
seeds of wild oats. In the embodiment where the uses of ammonium nitrate solution (NH4NO3), increasing the number of germinated seeds has
been observed at a concentration of 0.01%, 11% as compared to control.
With increasing concentration up to 0.03 - 21%, at 0.05 - 39%. When using
these fertilizers in the autumn under the basic process of germination indicated a strengthening of grains of the weed at the time of first cultivation
compared to the control of the background of a complete fertilizer by 53%
with the use of ammonium nitrate - 68%.
Studies have shown that the use of mineral fertilizers substantially
alter the environmental conditions for seed germination is usually wild
oats. On versions with the introduction of nitrogen and full dose of fertilizer
in the fall took place additional wild oat seeds provocation to deeper
layers of the plow layer, which led to the purification of wild oat seed
reserves in the plow layer soil during presowing soil treatments. The use
of phosphate fertilizers as a primary treatment, and presowing cultivation
intensifies wild oat seed germination. Effect of potassium fertilizers was
less significant
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семенах значительное влияние оказывают сортовые особенности
и метеорологические условия. Наибольшее содержание белка в семенах достигает у сорта УСХИ 6 – 34,1…40,5%

DYNAMICS OF NITROGEN IN PLANTS AND QUALITY
SEEDS OF SOYBEAN
Dozorov A.V., Voronin A.V.
«Ulyanovsk State Agricultural Academy named P.A. Stolypin”
Keywords: soybean varieties, characteristics of soybean varieties, nitrogen content in the organs of plants, the dynamics of accumulation of
nitrogen, the nitrogen content and protein content in seeds.
Field experiments were conducted to study the dynamics of nitrogen
in plant organs, the accumulation of nitrogen on earliness of different
crops of soybean: Dean Bright, USKHI 6, 1 Samer, Nakhodka, Kinel, McCall, Accord. It is proved that all varieties of the maximum accumulation of
nitrogen in the account for a phase of complete filling of seeds to the phase
of full ripeness of the amount of nitrogen is reduced on average by 1.26
times. The accumulation of nitrogen and protein content in seeds is strongly influenced by varietal characteristics and meteorological conditions. The
highest protein content in the seed reaches a sort USKHI 6 - 34.1 ... 40.5%
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОГЕЛЯ И НАВОЗА
НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И УРОЖАЙНОСТЬ ПОЛЫНИ ЭСТРАГОННОЙ
В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ КАЛМЫКИИ
Дридигер В.К., Янов В.И.
Ключевые слова: гидрогель, навоз, влага, почва, фотосинтез,
листовая поверхность, урожайность, полынь
Актуальность проблемы данной статьи заключается в том,
что обеспеченность влагой является главным условием получения
высокой продуктивности растений и качества корма.
Изучен один из приемов возможного применения веществ или
препаратов, обеспечивающих удержание доступной для растения
влаги в корнеобитаемом слое почвы. В основу постановки полевых
опытов и обобщения результатов исследований были положены
методические указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса.
Материалы – полиакриламид (гидрогель), эстрагон кормовой,
сорт «Нарн», перепревший навоз.
Велись наблюдения и учет за влажностью почвы, динамикой
роста и развития растений, фотосинтетической деятельностью, механическим составом почвы. Полевые и лабораторные
эксперименты подвергались анализу и статистической обработке. Изучена технология применения гидрогеля, способствующего
более высокой приживаемости растений, увеличению площади
листовой поверхности полыни эстрагонной, что повышает производительность работы фотосинтетического аппарата, урожайность абсолютно сухого вещества, валовую, обменную энергию и
сырого протеина.

INFLUENCE OF HYDROGEL AND MANURE ON THE
PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AND PRODUCTIVITY OF
WORMWOOD ESTRAGON IN DRY STEPPE ZONE TO
THE ZONE OF KALMYKIA
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сельскохозяйственной академии

Dridiger V. K., Yanov V.I.
Kalmyk State University, Stavropol Agricultural Univercity

Keywords: hydrogel, manure, a moisture, soil, photosynthesis, a
sheet surface, productivity, a wormwood.
The urgency of a problem of given article consists that security a
moisture is the main condition of reception of high efficiency of plants and
qualities of a forage. One of possible application of substances or the preparations providing deduction of a moisture accessible to a plant in кор����
необитаемом a layer of earth is studied. Methodical instructions have
been put in a basis of statement of field experiments and generalization
of results of researches on carrying out of field experiments with forage
crops of all-union scientific research institute of forages of V.R.Williams.
Materials-poliakrilamid (hydrogel), a tarragon fodder, a grade “the Narn”,
rerotting manure. Supervision and the account behind humidity of soil,
dynamics of growth and development of plants, photosynthetic activity
were conducted.
Mechanical structure of soil. Field and laboratory experiments were
exposed to the analysis to the analysis and statistical processing. The technology of application of hydrogel, by higher plants, to increase in the area
of a sheet surface of a wormwood эстрагонной����������������������������
���������������������������������������
is studied that raises productivity of work of the photosynthetic device, productivity of absolutely
solid, total, exchange energy and a crude protein. .
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ВЛИЯНИЕ РОГО-КОПЫТНОГО ШРОТА И ТРЕПЕЛА
НА ПЛОДОРОДИЕ СВЕТЛО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ,
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ, ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ, ЯЧМЕНЯ
Евграфова И.П.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Ключевые слова: рого-копытный шрот, урожайность, удобрение, картофель
В статье изложены результаты исследований «Влияния рого –
копытного шрота и трепела на плодородие светло – серой лесной
почвы, урожайность и качество картофеля, яровой пшеницы и ячменя». Целью нашей работы являлось изучение влияние РКШ и трепела по сравнению с минеральными удобрениями на плодородие
светло–серой лесной почвы, урожайность и качество картофеля,
яровой пшеницы и ячменя. В 2004 году был заложен полевой опыт в
УНПЦ «Студгородок» Чебоксарского района Чувашской Республики
на светло–серой лесной почве с использованием в качестве удобрений РКШ и трепел по следующей схеме:1. Контроль (без удобрений),
2. 1000 кг/га РКШ, 3. 2000 кг/га РКШ, 4. 60 кг/га мочевины, 5. 150 кг/
га мочевины, 6. 300 кг/га мочевины, 7. 600 кг/га мочевины, 8. Трепел,
500 кг/га, 9. Трепел, 1000 кг/га, 10. NPK-250 кг/га, 11. NPK-500 кг/га.
Размер делянки - 25 м², учетная - 20 м², повторность четырехкратная.
Установлено, что трепел в комплексе с минеральными и органическими удобрениями является эффективным средством стимуляции развития растений и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Трепел обладает способностью помогать
растениям усваивать почвенный азот и фосфор, следовательно,
поддерживать урожайность сельскохозяйственных культур при
пониженных нормах внесения минеральных удобрений в почву.
На основании проведенных исследований сделаны следующие
выводы:
1. РКШ незначительно снижает содержание гумуса в светло-серой лесной почве, а трепел способствует незначительному
повышению гумуса. При этом количество подвижного фосфора
и обменного калия возрастает. Реакция почвенной среды не претерпевает существенных изменений, возрастает биологическая
активность почвы.
2. Применение РКШ повышает в прямом действии урожай-

Keywords: rogo-hoof meal, crop, fertilizer, potatoes
In article results of researches «Influences rogo – hoofed meal and
trepel on fertility light-the gray wood soil, productivity and quality of potatoes, spring wheat and barley» are stated. The purpose of our work was
studying influence of RKSh and trepel in comparison with mineral fertilizers
on fertility of the light gray wood soil, productivity and quality of potatoes,
spring wheat and barley. In 2004 the field experiment in UNPTS “Studgorodok” of the Cheboksary area of the Chuvash Republic on the light gray
wood soil with use as RKSh fertilizers and trepel according to the following
scheme was put: 1. Control (without fertilizers), 2. 1000 kg/ha RKSh, 3.
2000 kg/ha RKSh, 4. 60kg/ha urea, 5. 150 kg/ha urea, 6. 300 kg/ha urea,
7. 600 kg/ha urea, 8. Trepel, 500 kg/ha , 9. Trepel, 1000kg/ha , 10. NPK-250
kg/ha, 11. NPK-500 kg/ha.
Size of an allotment of-25 m ², registration-20 m ², frequency quadruple.
It is established that трепел in a complex with mineral and organic
fertilizers is an effective remedy of stimulation of development of plants
and increases of productivity of crops. Trepel possesses ability to help
plants to acquire soil nitrogen and phosphorus, therefore, to support productivity of crops at the lowered norms of introduction of mineral fertilizers to the soil.
On the basis of the carried-out researches the following conclusions
are drawn:
1. RKSh slightly reduces the maintenance of a humus in the light gray
wood soil, and трепел promotes slight increase of a humus. Thus the
amount of mobile phosphorus and exchange potassium increases. Reaction of the soil environment doesn’t undergo essential changes, biological
activity of the soil increases.
2. Application of RKSh increases in direct action productivity of tubers
of potatoes on 17,2-19,5 t/hа (215,0 - 243,7 %), in postaction on 2-oh year
of application of fertilizers productivity of spring wheat on - 0,15 – 0,21 t/
hectares (9,2 – 12,8 %), in postaction on 3 – ий year of application of fertilizers productivity of barley on 0,33 – 0,70 t/hа (17,2 – 36,6 %).
3. All applied fertilizers promote improvement of quality indicators of
tubers of potatoes, grains of spring wheat, barley the content of starch, a
crude protein, crude ashes, crude fat and quantity of a digested protein
increases. Decrease in the maintenance of crude cellulose in grain of spring
wheat is thus found.
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КОРМОВАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ И СЕМЯН ГОРОХА
Исайчев В. А., Андреев Н.Н., Мударисов Ф.А.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А. Столыпина
Ключевые слова: белок, аминокислоты, аминокислотный скор,
фракции белка, урожайность, регуляторы роста, ЖУСС, мелафен,
хелатные микроудобрения.

FODDER AND TECHNOLOGICAL VALUE OF WHEAT
GRAIN AND SEED PEAS
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Growth regulators have an active influence on the development of
plants, the formation of their bodies, and quality attributes. Encourage
regular growth of plant immunity oscillator (fitoimmunokorrektsiya), to
induce resistance in plants is complex to environmental stress (drought,
low and high stress) and insensitiveness susceptibility to diseases and
pests.
The problem of obtaining high-quality, clean and balanced bath
on the chemical composition of agricultural products, in particular food
grains, has recently become especially urgent.
One of the cultural practices that increase the quantity and quality
of crops is the use of macro-mikroudobre-making and growth regulators
of the new generation. However, full-mi unsolved questions remain the
influence of various compositions and ZhUSSa melaphen on the content,
fractional protein and amino acid composition of winter wheat and peas
in a forest-steppe of the Volga region.
Before sowing (for 16-18 hours) of winter wheat seeds were
drug-processing melafen concentrations 1.10-7% and 1.10-8%
for the inoculation of pea seeds used ZHUSS solutions of the drug
with the following combinations of the com-nutrients: cobalt (Co)
copper-molybdenum (Cu-Mo), molybdenum (Mo), manganese (Mn).
Seed pre-treatment drug ZHUSS peas with different combinations of
micronutrients-E increased the productivity of the experimental culture.
The use of the drug at concentrations melafen 1.10-7% 1.10-8%, and for
pre-treatment of wheat seeds, has a positive effect on the yield of the crop.
The results obtained give grounds to assert that we use drugs have
a positive impact on productivity and quality of winter wheat and peas
- namely, increased protein content in grain and improve the quality of
the protein
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INFLUECE USE OF HORN-HOOF SOLVENT CAKE (RKSH)
AND BERGMEAL OF FERTILITY OF LIGHT GREY WOOD
SOIL, PRODUCTIVITY AND QUALITY OF POTATO,
SPRINT WHEAT AND BARLEY

Регуляторы роста оказывают активное влияние на развитие
растений, формирование их органов и качественных признаков.
Стимулирование регуляторами роста иммунитета растений
(фитоиммунокоррекция), позволяет индуцировать в растениях
комплексную устойчивость к неблагоприятным факторам среды
(засуха, низко и высокомолекулярные стрессы) и невосприимчивость к болезням и вредителям.
Задача получения качественной, экологически чистой и сбалансированной по химическому составу сельскохозяйственной продукции, в частности продовольственного зерна, в последнее время
становится особенно актуальной.
Одним из агротехнических приемов, повышающих количественные и качественные показатели урожая, является применение макро- микроудобрений и регуляторов роста нового поколения. Однако полностью нераскрытыми остаются вопросы влияния
различных составов ЖУССа и мелафена на содержание, фракционный и аминокислотный состав белка озимой пшеницы и гороха в
условиях лесостепи Поволжья.
Перед посевом (за 16-18 часов) семена озимой пшеницы обрабатывались препаратом мелафен в концентрациях 1.10-7% и 1.10-8%,
для инокуляции семян гороха использовали растворы препарата
ЖУСС со следующими комбинациями питательных элементов: кобальт (Со), медь-молибден (Сu-Мо), молибден (Мо), марганец (Мn).
Предпосевная обработка семян гороха препаратом ЖУСС с
различными комбинациями микроэлементов увеличивала продуктивность опытной культуры. Использование препарата мелафен
в концентрациях 1.10-7% и 1.10-8% для предпосевной обработки семян озимой пшеницы, положительно влияет на урожайность данной культуры.
Полученные результаты дают основания утверждать, что
используемые нами препараты оказывают позитивное влияние на
урожайность и качество озимой пшеницы и гороха, а именно - повышают содержание белка в зерне, улучшают качество получаемого белка.

ВЕСТНИК

ность клубней картофеля на 17,2-19,5 т/га (215,0 -243,7 %), в последействии на 2- ой год внесения удобрений урожайность яровой
пшеницы на - 0,15 – 0,21 т/га ( 9,2 – 12,8 %), в последействии на 3
– ий год внесения удобрений урожайность ячменя на 0,33 – 0,70 т /
га ( 17,2 – 36,6 % ).
3. Все применяемые удобрения способствуют улучшению качественных показателей клубней картофеля, зерна яровой пшеницы,
ячменя увеличивается содержание крахмала, сырого протеина, сырой золы, сырого жира и количество перевариваемого протеина.
При этом обнаруживается снижение содержания сырой клетчатки в зерне яровой пшеницы.
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ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И БОРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ
ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ
Сяпуков Е.Е., Костин В. И., Музурова О. Г.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А. Столыпина
Ключевые слова: акварин, пирафен, сахарная свёкла, борная кислота, бетанал, бетанес, центурин, урожайность, сахаристость.
Совершенствование технологии возделывания сахарной свёклы связано с применением более прогрессивных, современных
машин и механизмов, высокоурожайных сортов с высокими посевными качествами, гербицидов селективного действия, а также
различных регуляторов роста и микроэлементов [1, 2, 4, 5, 7, 9].
Возделывание сахарной свёклы в условиях КФХ «Аметист»
Цильнинского района Ульяновской области осуществляется с использованием современной техники и регуляторов роста нового
поколения. Изучалась внекорневая подкормка регуляторами роста (акварин, мелафен, пирафен) отдельно и совместно с борной
кислотой. Обработку проводили 0,05%-ным раствором борной
кислоты (Н3ВO4), мелафеном и пирафеном с концентрацией рабочего раствора – 1×10-7% и акварином из расчета 1,5 кг/га. Первая
подкормка проводилась в период вегетации (5-6 листьев) одновременно со вторым опрыскиванием гербицидами в баковой смеси,
вторая – в период формирования корнеплодов.
Получение высоких урожаев требует скорректированной
системы питания по фазам развития культуры. Доза внесения
удобрений варьировала от 100-150 кг/га д.в. в зависимости от обеспеченности почвы подвижными формами питательных веществ
и планируемого урожая. Весной по мере таяния снега вносилась аммиачная селитра в дозе 100кг/га и ОМУ-свекловичное – 130 кг/га.
Анализ наших данных по засоренности посевов сахарной свёклы показывает, что площадь засоренных посевов составила 78,580,1%. За годы исследований произошло увеличение засоренности
многолетними корнеотпрысковыми сорняками с 3,9 до 8,2 шт/м2,
а малолетними сорняками с 6,8 до 9,6 шт/м2.
Тип засорения посевов сахарной свёклы характеризовался как
сложный, включающий различные биотопы и биогруппы сорной
растительности, насчитывая 30 видов сорных растений из 12
ботанических, из них 7 видов относится к классу однодольных, а
остальные 23 вида – двудольных.
Результаты исследований показывают, что под действием
регуляторов роста происходит увеличение урожайности на 2,3 –
6,3%, а при сочетании с борной кислотой урожайность увеличивается на 7,1-3,6 т/га, при урожайности на контроле в среднем за
6 лет – 37,7 т/га. В засушливых условиях 2007, 2009 и 2010 гг. на
опытных вариантах также получена достоверная прибавка, несмотря на общее снижение урожайности.
Таким образом, новые технологические решения способствуют увеличению урожайности корнеплодов сахарной свёклы.

INTENSIVE CULTIVATION OF SUGAR BEET USE OF
GROWTH REGULATORS AND BORIC ACID FOR FOLIAR
FERTILIZER

Ульяновской государственной
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Keywords:Akvarin, pirafen, sugar beets, boric acid, Betanal, betanes,
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Improving the technology of sugar beet associated with the use of
more advanced, modern machinery, high-yielding varieties with high sowing qualities of the selective herbicides, and various growth regulators and
micronutrients .
The cultivation of sugar beets in a farm “Amethyst” Tsilninskogo district of Ulyanovsk region by using modern technology and growth regulators of the new generation. We studied the foliar feeding of growth regulators (akvarin, melafen, pirafen) separately and together with boric acid.
Treatment was 0.05% boric acid solution (N3VO4) melaphene pirafenom
and the concentration of working solution - 1 × 10-7%, and akvarinom rate
of 1.5 kg / ha. The first feeding was carried out during the growing season
(5-6 leaf) concurrently with the second spraying herbicides in tank mixture,
the second - during the formation of roots. Obtaining high yields requires
an adjusted system power on phases of cultural development. The dose
of fertilizer ranged from 100-150 kg / ha ai depending on the availability
of mobile forms of soil nutrients and the planned harvest. In the spring as
melting snow was deposited ammonium nitrate at a dose of 100kg/ga
and WMD-beet - 130 kg / ha.
Analysis of our data on the infestation of sugar beet shows that the
area was infested crops 78,5-80,1%. During the years of research had increased weed infestation with perennial offshoots from 3.9 to 8.2 items/
m2 and young weeds from 6.8 to 9.6 items/m2.
Type of clogging of sugar beet was characterized as a complex that
includes a variety of habitats and biogroups weeds accounting for 30 weed
species from 12 botanical, of which 7 species is classified as monocots, and
the remaining 23 species - dicotyledons.
The results show that under the action of growth regulators is
increasing yields by 2.3 - 6.3%, and the combined use of boric acid yield
increased by 7,1-3,6 t / ha, with yields on the control of average 6 years 37.7 t / ha. In dry conditions, 2007, 2009 and 2010 for advanced options
are also obtained significant increase, despite the overall decline in yields.
Thus, new technological solutions help to increase the yield of sugar beet.
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ВЛИЯНИЕ ОПЫЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
ФАЦЕЛИИ РЯБИНКОЛИСТНОЙ

Pankov D. M.
Altay State Academy of Education named after V.M. Shukshin
Keywords: beepollination, chemical composition, content of chemical
elements Phacelia tanacetifolia Benth.
Phacelia tanacetifolia is not only important in the production of bioresources bee products, but also a valuable fodder plant. However, the
available literature, there is no information on the impact of beepollination
on the chemical composition of the culture. It is not possible to characterize
the significance of pollination of honeybees in the accumulation of
chemical elements by plants, and the ratio of the concentration of which
depends significantly on the quality of food.
Field studies conducted in forest-steppe of the Altai. Phacelia was
sown in 2009 and 2010. The area of experimental plots- 18 m2, four-fold.
As a nutritional background have made B grade ammonium nitrate,
the nitrogen content of not less than 34.4%. The dose to make - 100 kg
/ ha. Chemical analysis was carried out in the company, “Mekhanobr
Engineering analyte”, St. Petersburg.
Isolation of flowering plants from insects carried by the device design,
D.M.Pankov. Agricultural technician in the experiments for the conditions
common forest-steppe of southern West Siberia.
Pollination activities of honey bees affects the content of chemical
elements in the above-ground and below-ground biomass Phacelia, a
lesser effect on the accumulation of macro provides fertilizer. So, as a result
beepollination content of chemical elements in the aboveground biomass
of (mg / kg): Al-174, Si-258, Mn-28, 6, Fe-222, Na-630, Zn-12, 9, Cu-4, 2 (g /
kg): K-30, 5, Ca-23, 5, Mg-3, 0, P-3, 0, while below-ground biomass in these
figures were significant, respectively - (mg / kg ): 529, 956, 39.2, 728, 928,
13.2, 6.6, (g / kg): 23.2, 7.1, 1.3, 3.4.
The content of chemical elements in the aboveground biomass of
Phacelia in connection with the application of fertilizers on background
beepollination up (mg / kg): Al-87, 9, Si-175, Mn-28, 4, Fe-136, Na-659, Zn11, 7, Cu-5, 7, (g / kg): K-34, 8, Ca-24, 2, Mg-2, 6, R-5, 6, while the belowground biomass in these figures were, respectively, - (mg / kg): 181, 361,

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕПЕЛЛЕНТОВ
ПРИ ХРАНЕНИИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Федотова З. А., Журавлёв А. П., Бережная Г. А.
Самарская государственная
сельскохозяйственная академия,
Нижегородская государственная
сельскохозяйственная академия
Ключевые слова: хранение, амбарные вредители, биологический контроль, растительные репелленты, эфирные масла.
Целью работы явилось провести сравнительный анализ эффективности растительных репеллентов для выявления перспективных растений, отпугивающих насекомых при хранении зерна.
В лабораторных условиях были проведены исследования по выявлению эффективности воздействия растительных репеллентов
на вредителей запасов в зависимости от дозы внесения в зерно и
препаративной формы (эфирное масло, целые и измельчённые листья или цветки, водный или спиртовой экстракт). Исследовано
6 видов растений-репеллентов: мята луговая, пряность-гвоздика,
лавр благородный, бархатцы прямостоячие и марь белая.
При питании жуков малого чёрного хрущака на зерне яровой
мягкой пшеницы Кинельская 59, обработанной различными репеллентами, наименьшие потери массы зерна отмечались в присутствии 1,2% эфирного гвоздичного масла (на 86% меньше, чем
в контроле), а также водного экстракта и сухих листьев и цветков мяты гвоздики (на 72%). На зерне с включением измельчённых
цветков гвоздики и сухих листьев мари белой жуки не питались.
При питании личинок – наименьшие потери зерна были на зерне
с включением сухих целых цветков гвоздики (на 75% меньше, чем
в контроле).
Наибольшая гибель жуков отмечалась в зерне, включающем
следы эфирного масла мяты (на 54,1% больше, чем в контроле) и
гвоздичное масло (21,8%), измельчённые цветки гвоздики (17,3%) и
не измельчённый лавровый лист (14,4%). Гибель личинок вызывают
водный экстракт и целые цветки гвоздики (на 73,6% больше по
сравнению с контролем). Гибель жуков амбарного долгоносика происходит в присутствии измельчённых лаврового листа (на 13,8%
больше, чем в контроле) и цветков гвоздики (на 4,5%). Наибольший
отпугивающий эффект для жуков малого чёрного хрущака просельскохозяйственной академии

EFFECT OF POLLINATION HONEYBEES ON CHEMICAL
COMPOSITION PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH
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Ключевые слова: пчелоопыление, химический состав, содержание химических элементов, фацелия рябинколистная.
Фацелия рябинколистная является не только важным биоресурсом в производстве пчелопродукции, но и ценным кормовым растением. Однако в доступной литературе отсутствует информация о влиянии пчелоопыления на химический состав культуры.
Это не позволяет охарактеризовать значимость опылительной
деятельности медоносных пчел в накоплении растениями химических элементов, от соотношения и концентрации которых существенно зависит качество корма.
Полевые исследования проведены в условиях лесостепи Алтая.
Фацелия высевалась в 2009 и 2010 гг. Площадь учетной делянки –
18 м2, повторность четырехкратная. В качестве питательного
фона вносили селитру аммиачную марки Б, содержание азота не
менее 34,4 %. Доза внесения – 100 кг/га.
Химический анализ проведен в ЗАО «РАЦ Механобр инжиниринг
аналит», г. Санкт-Петербург.
Изоляцию цветущих растений от насекомых осуществляли
при помощи устройства конструкции Д.М. Панкова.
Агротехника в опытах общепринятая для условий лесостепи
юга Западной Сибири.
Опылительная деятельность медоносных пчел существенно
влияет на содержания химических элементов в надземной и подземной биомассе фацелии, меньшее влияние на накопление макроэлементов оказывает внесение удобрений. Так, в результате
пчелоопыления содержание химических элементов в надземной
биомассе составляет (мг/кг): Al-174, Si-258, Mn-28,6, Fe-222, Na-630,
Zn-12,9, Cu-4,2; (г/кг): К-30,5, Ca-23,5, Mg-3,0, Р-3,0, в то время как
в подземной биомассе данные показатели имели значение, соответственно – (мг/кг): 529, 956, 39,2, 728, 928, 13,2, 6,6; (г/кг): 23,2,
7,1, 1,3, 3,4.
Содержание химических элементов в надземной биомассе фацелии в связи с внесением удобрений на фоне пчелоопыления достигает (мг/кг): Al-87,9, Si-175, Mn-28,4, Fe-136, Na-659, Zn-11,7, Cu-5,7;
(г/кг): К-34,8, Ca�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
-24,2, ����������������������������������������������
Mg��������������������������������������������
-2,6, Р-5,6, в то время как в подземной биомассе данные показатели составили, соответственно – (мг/кг):
181, 361, 33,7, 262, 792, 13,1, 6,9; (г/кг): 21,1, 20,6, 2,0, 6,8.

33.7, 262, 792, 13.1, 6.9, (g / kg): 21.1, 20.6, 2.0, 6.8.
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явился при свободном выборе пищи на зерне, обработанном эфирным маслом мяты (на 96,2% больше по сравнению с контролем) и
гвоздичным маслом (91,6%).
Более эффективной формой репеллентов являются измельченные листья и цветки растений (лавровый лист, гвоздика), а
также эфирное масло мяты, по сравнению с гвоздичным маслом.
Для отпугивания вредителей хлебных запасов в складских условиях рекомендуем использовать виды растений, произрастающих в местных условиях (марь белая, мята полевая, сокирки полевые) и интродуцированные растения - бархатцы прямостоячие.

USING PLANT REPELLENTS AT STORAGE GRAIN
WHEATS
Fedotova Z.A., Zhuravlyov A.P., Beregnaya G.A.
Key words: storage, stored products pests, biological control, plant
repellents, essential oils.
The Purpose of the work – conduct the benchmark analysis to
efficiency plant repellents for revealing the perspective plants, for scaring
away of stored products pests (Sitophilus granarius, Tribolium destructor)
at keeping grain wheats.
In laboratory condition were organized studies on discovery of efficiency of the influence plant repellents on vermins spare depending on
dose putting into grain and the form of preperates (the essential oil, integer and reduced sheet or flower, water or alcohol extract). Explored 6
types of the plants-repellents: spearmint meadow, spice-carnation, laurel
noble, Tagetes erecta and Chenopodium album.
When feeding Tribolium destructor on grain of the spring soft wheat
Kineliskaya 59, processed different repellents, less of the loss of the mass
grain were noted in whitness of 1,2% ethereal Syzygium aromaticum oil
(on 86% less, than in checking), as well as water extract and dry sheet
and flower of spearmint of the carnation (on 72%). On grain with cut-in
reduced flowers of the Syzygium aromaticum and dry sheet Chenopodium
album bugs did not eat. When feeding larvae least losses grain were on
grain with cut-in dry integer flower of the carnation (on 75% less, than in
checking).
The most ruin bug was noted in grain, including traces of the essential oil of spearmint (on 54,1% more, than in checking) reduced flower of
the carnation (17,3%) and not reduced bay leaf (14,4%). The ruin maggot
cause- water extract and integer flower carnations (on 73,6 % more in contrast with checking). The bug Sitophylus granarius of the boll weevil occurs
in whitness of bay leaf and flowers Syzygium aromaticum (на 4,5%).The
most scare away-sculpting effect for bug Tribolium destructor was shown
under free choice write on grain, processed ethereal mask of spearmint
(on 96,2 % more in contrast with checking) and Syzygium aromaticum oil
(91,6%).
The more efficient form repellents are reduced sheet and flower of
the plants (the bay leaf, carnation), as well as essential oil of spearmint, in
contrast with Syzygium aromaticum essential oil.
For scaring away of stored products pests at keeping grain wheats
we recommend to use the types of the plants, sprouting in local condition
(Chenopodium album, Mentha arvensis, Consolida regalis) and introduced
plants Tagetes erecta.
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СТИМУЛЯЦИЯ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ У ХРЯКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ТЕСТОГЕНОН
Нарижный А. Г., Курипко А. Н.
Ключевые слова: хряки-производители, потенция, тестостерон, качество спермы, результативность осеменения, свиноматки.
Скармливание хрякам с основным рационом негормонального
биологически активного препарата тестогенон стимулировало
половую функцию у хряков, улучшало сперматогенез, что способствовало лучшей оплодотворяемости свиноматок. Рекомендуемая доза 0,75-1,0 г на животное в сутки в течение 45 дней.

STIMULATION OF SEXUAL FUNCTION IN BOARS WITH
THE DRUG TESTOGENON
Narizhny A.G., Kuripko A.N.
Key words: grunts, manufacturers, potency, testosterone, sperm
quality, the effectiveness of insemination, sows.
Feeding boars with the basic diet of non-hormonal biologically active
preparation testogenon stimulate sexual function in boars, improved
spermatogenesis, which contributed to a better fertility of sows. The
recommended dose of 0.75-1.0 g per animal per day for 45 days.
References
1. Kovalenko, VF Achievements and problems in the technology of
reproduction of pigs / V. F. Kovalenko // Pig. - 1989. - № 1.-S. 18-21.
2. Komova, ZP Improving the reproductive function of boars using
biologically active substances / ZP Komova Avtoref.diss.kand.biol.nauk.
Dubrovitsy, 2001, -21 s.
3. Pokhodnya, GS Theory and practice of pig reproduction / GS
Pokhodnya M., 1990.-271 p.
4. Narizhny, AG Provisions of the progressive method / A. Narizhny, GS
Pokhodnya // Svinovodstvo.-1995. - № 5.-P.21-23.
5. Dzhamaldinov, AC Recommendations for improving the
reproductive functions of boars producing / AC Dzhamaldinov, AG
Narizhny, N. Kreindlin, etc. // - Dubrovitsy. - 2005.-38 p.
6. Kharenko, N. The use of tissue preparations from human placenta
in the pig / N. Kharenko, VP Ponomarenko // Perspectives of pigs in the XXI
century. Sat Nauchn. Tp. VNIIS.-2001. - S. 237-238.

МОРФОГЕНЕЗ СТЕНКИ ТОЩЕЙ КИШКИ
ТЕЛЯТ КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ЭТАПА
НОВОРОЖДЕННОСТИ
Усова Е. А.
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: морфогенез, стенка тощей кишки, новорожденный этап развития, телята красно-пестрой породы.
Концентрация животных на ограниченных площадях при промышленном ведении скотоводства отрицательно сказывается
на развитии организма животных на разных его этапах, особенно на первом – этапе новорожденности, когда происходит смена
питания внутриутробного на внеутробное (молозивное). В связи
с этим особый научный интерес представляет морфологическая
перестройка пищеварительного тракта, адаптация к пище и условиям жизни новорожденных телят новой красно-пестрой породы выведенной в республике Мордовия.
Материалом для гистологического исследования послужили
кусочки тощей кишки, взятые у плодов и телят от рождения до
15-суточного возраста. После фиксации и заливки в парафин гото-

Keywords: morphogenesis, wall of a lean gut, newborn stage of
development, calfs of red and motley breed.
Concentration of animals on the limited areas at industrial maintaining
cattle breeding negatively affects development of an organism of animals
at its different stages, especially on the first – a novorozhdennost stage
when there is a change of a food pre-natal on extra uterine (molozivny).
In this regard, particular scientific interest is represented by morphological
reorganization of a digestive path, adaptation to food and living conditions
of newborn calfs of new red and motley breed deduced in the Republic
of Mordovia. As a material for histologic research the slices of a lean gut
taken from fruits and calfs from the birth to 15-daily age served. After fixing
and filling in paraffin prepared and painted gematoxilin - eoziny by the
standard technique. Carried out a biometry of all cellular wall, its covers,
and as separate structures – intestinal fibers and outgrowth on a mucous
membrane. The actual material processed on Wander, for definition of
relative growth and intensity of a gain as a percentage. The analysis of
the received data testifies to considerable morphological changes in a wall
of a lean gut at calfs at a novorozhdennost stage: on specificity and an
asinkhronnost of development of covers of a wall of a lean gut. The sharp
increase in a gain of thickness of a mucous membrane both out of and in
the field of folds at calfs after the birth is connected with stagnant and
inflammatory processes in a mucous membrane.
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ЛЕЧЕНИЕ КОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ
Руколь В.М.
«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины»
Ключевые слова: коровы, ОВК-3, ультрафиолетовое облучение, кровь, язвы, пододерматиты.
На современном этапе развития животноводства наиболее
перспективным в лечебной работе является патогенетическое
лечение, направленное на максимальное использование внутренних резервов организма. В литературе имеются сообщения о
лечебной эффективности аутотрансфузии крови, облученной
ультрафиолетовыми лучами, при ряде хирургических и других заболеваний у животных.
Для практической реализации метода фотомодификации
крови был использован облучатель волоконный кварцевый (ОВК3), разработанный и внедренный в клиническую практику ООО
«Кварцприбор–М» и кафедрой трансфузиологии и гематологии

TREATMENT OF COWS WITH APPLICATION OF THE
ULTRA-VIOLET BLOOD IRRADIATIONS
Rukol V.M.
Keywords: cows, OVK-3, an ultra-violet irradiation, blood, ulcers,
inflammation of a basis of a skin of a hoof.
At the present stage of development of animal industries the most
perspective in medical work is the pathogenetic treatment directed on
maximum use of internal reserves of an organism. In the literature there
are messages on medical efficiency auto transfusion the blood irradiated
with ultra-violet beams, at a number of surgical and other diseases for
animals.
For practical realization of a method of photo updating of blood
the irradiator fiber quartz (OVK-3), developed and introduced in clinical practice of Open Company «Kvartspribor M» and chair science about
blood transfusion and hematology of the St.-Petersburg medical academy after diploma reception formations has been used. The given device
allows to carry out photo updating of blood of the patient directly in a
gleam of a blood vessel against infusion of a medical preparation.
Photo updating of blood with success was applied in complex therapy
of large horned livestock at purulent-nekroticheskih defeats (abscesses,
phlegmons, infected wounds, purulent bursitis and arthritics). Sessions
of photo updating of blood spent in day. As much as possible admissible
break between sessions - 3 days. On course of treatment it is required usually from 5 to 7 procedures. In all cases it was possible to achieve positive
therapeutic effect and reduction of terms of recovery of animals.
At treatment of cows with purulent-nekroticheskimi illnesses the best
therapeutic effect has turned out in group where along with traditional
local (surgical) treatment as the general treatment applied intravenous
introduction of a solution hypochlorite sodium of 350 mg/l with a simultaneous intravascular irradiation of blood device OVK-3. At animals where
applied a blood irradiation, recover came on the average on 10,0±1,34
days earlier, in comparison with the control.
Conclusions. 1. The developed technique of application of intravascular photo updating of blood for treatment of animals is simple and it is
much easier to execute under production conditions in comparison with
others methods of photo updating of blood.
2. Intravascular photo updating of blood renders positive therapeutic
effect at various surgical diseases.
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MORPHOGENESIS OF THE WALL OF THE LEAN GUT OF
CALFS OF RED AND MOTLEY BREED OF THE STAGE OF
NOVOROZHDENNOSTI

Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. Данное устройство позволяет осуществлять
фотомодификацию крови пациента непосредственно в просвете
кровеносного сосуда на фоне инфузии лечебного препарата.
Фотомодификация крови с успехом применялась в комплексной терапии крупного рогатого скота при гнойно-некротических
поражениях (абсцессы, флегмоны, инфицированные раны, гнойные
бурситы и артриты). Сеансы фотомодификации крови проводил
через день. Максимально допустимый перерыв между сеансами – 3
дня. На курс лечения требуется обычно от 5 до 7 процедур. Во всех
случаях удалось добиться положительного терапевтического эффекта и сокращения сроков выздоровления животных.
При лечении коров с гнойно-некротическими болезнями наилучший терапевтический эффект получился в группе, где наряду
с традиционным местным (хирургическим) лечением в качестве
общего лечения применяли внутривенное введение раствора гипохлорита натрия 350 мг/л с одновременным внутрисосудистым
облучением крови аппаратом ОВК-3. У животных, где применяли
облучение крови, выздоровление наступало в среднем на 10,0±1,34
суток ранее, по сравнению с контролем.
Выводы. 1. Разработанная методика применения внутрисосудистой фотомодификации крови для лечения животных проста
и значительно легче выполнима в производственных условиях по
сравнению с другими методами фотомодификации крови.
2. Внутрисосудистая фотомодификация крови оказывает положительный терапевтический эффект при различных хирургических заболеваниях.
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вили гистосрезы и окрашивали гематоксилин-эозином по общепринятой методике. Проводили биометрию всей клеточной стенки,
ее оболочек, а также отдельных структур – кишечных ворсинок
и крипт. Фактический материал обрабатывали по Броди, для
определения относительного роста и интенсивность прироста
в процентах. Анализ полученных данных свидетельствует о значительных морфологических изменениях в стенке тощей кишки у
телят на этапе новорожденности: по специфичности и асинхронности развития оболочек стенки тощей кишки. Резкое увеличение
прироста толщины слизистой оболочки как вне, так и в области
складок у телят после рождения связано с застойными и воспалительными процессами в слизистой оболочке.
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СИНДРОМ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПУШНЫХ
ЗВЕРЕЙ: ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ И
ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ
ПРОИЗВОДСТВА АНТИАДГЕЗИВНОЙ
АНТИТОКСИЧЕСКОЙ СЫВОРОТКИ ПРОТИВ
ЭШЕРИХИОЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ

Соболев В. Е., Жданов С.И.
Ключевые слова: синдром недержания мочи, соболь, классификация, клинические симптомы.
В статье рассматриваются основные клинические симптомы
«синдрома недержания мочи» у молодняка соболей, приводятся
результаты патологоанатомического вскрытия 76 больных животных и предлагается классификация заболевания, основанная
на размерах области повреждения мочой меха и кожи в области
живота.
Основным клиническим симптомом заболевания у молодняка
соболей является намокание меха в области живота, сопровождающееся язвенными дефектами кожи и мацерацией верхних слоев
эпидермиса. У больных животных также отмечается диарея,
анемичность слизистых оболочек, дегидратация и дистрофия скелетной мускулатуры.
По результатам патологоанатомического вскрытия полиорганная патология внутренних органов у больных животных выявлена у 36 самцов и у 4 самок (56,2% и 33,3%). У самцов наиболее
часто регистрировали патологию органов пищеварительной системы -84,3% у самок - в 33,3% случаев. Цистит выявлен в 28,1%
случаях у самцов и в 41,6% случаях у самок. В 26,5 % случаев у самцов
и в 33,3% случаев у самок патологические изменения во внутренних
органах отсутствовали.
Предлагаемая авторами статьи классификация заболевания
в зависимости от площади области повреждения меха и кожи животных включает 3 степени: 1 степень (легкая) – 2-10 см2; 2 степень (средней тяжести) – 10-20 см2; 3 степень (тяжелая форма) >
20 см2.

SYNDROME OF URINARY INCONTINANCE AT FURBEARING ANIMALS: CLINICAL SYMPTOMS AND
PRINCIPLES OF CLASSIFICATION
Sobolev V. E., Zhdanov S. I.
Key words: urinary incontinence syndrome; sable; “wet belly”;
classification, multiple organ pathology.
In article gives a new clinical classification for syndrome of urinary
incontinence, which based on area of pathology changes in fur and
skin at sables. Most reliable clinical signs in sicken animals is includes
also diarrhea, anemia, dehydratation and loss skeletal muscle mass. A
pathological change in visceral organs at 76 sables (64-males, 12-females),
patients with a syndrome of urinary incontinence (SUI, “wet belly”) has
been examined. As a result which carried out by researches was multiple
organ pathology, observed at 36 males and 4 females (56 % and 33 % from
volume of sample). The pathological changes organs of digestive system
were investigated at males in 84 % cases, while in females the pathology of
these organs is registered in 33 % of cases most is frequently marked. The
most incidental pathology in females of sable was pathology of respiratory
organs, in particular, pneumonia (50 % of cases). The cystitis is revealed in
28 % cases in males and in 42% cases in females. In 26 % of cases in males
and in 33 % of cases in females pathological changes in visceral organs
were absent.
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Сусский Е. В., Пирожков М. К.
«Армавирская биофабрика», «ВГНКИ»
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антигенов, животные продуценты, гипериммунизация
Активная парентеральная иммунизация новорожденных животных против эшерихиоза малоэффективна, поскольку они, в основном, заболевают в первые две недели жизни. Поэтому защита
новорожденных от эшерихиоза в первые дни создается своевременной дачей им молозива от вакцинированных матерей или гипериммунных сывороток крови (СК) животных-продуцентов.
Армавирская биофабрика выпускает СК антиадгезивную
антитоксическую против эшерихиоза сельскохозяйственных животных. Препарат содержит комплекс антител против соматических; белковых адгезивных К88, К99, 987Р, F41 и полисахаридных
капсульных антигенов, термолабильного и термостабильного
энтеротоксинов и вероцитотоксинов.
Поливалентный антиген содержит:
-соматические и полисахаридные капсульные антигены эшерихий (микробные клетки) – 9,0х1012-1013;
-адгезивные антигены К88, К99, 987Р, F�������������������
��������������������
41 в фосфатно-мочевинном буфере (с активностью в РДП 1:8-1:16) – 240-320 см3;
3
-формалин 2,8-3,5 см ;
-культуральная жидкость (бульон Хоттингера) с термолабильным, термостабильным и вероанатоксинами с титром в РДП
1:4-1:8 до 1 л.
Изучение лечебно-профилактической эффективности сыворотки проводили на группах телят и поросят в возрасте от 1 до
10 суток в совхозе «Прикубанский» Новокубанского района.
В результате эпизоотологического обследования хозяйства
было установлено, что заболевание молодняка эшерихиозом регистрировали у 60-68% животных с 32-35% выбраковкой. Применение
сыворотки с профилактической целью показало, что из 123 голов
телят и 119 поросят, обработанных профилактическими дозами
СК заболело 9 голов телят (7,3%) и 8 голов поросят (6,7%). В результате применения сыворотки с лечебной целью из 94 голов больных
телят и 86 голов больных поросят выздоровело 79 голов телят
(84%) и 74 головы поросят (86%).
Таким образом, применение гипериммунной СК с лечебной и
профилактической целью позволило сократить процент заболеваемости и сохранить поголовье новорожденного молодняка.

OPTIMIZATION AND STANDARDIZATION OF
PRODUCTION OF ANTIADHEZIV ANTITOXIC SERUM
AGAINST
COLIBACILLOSIS ANIMALS
Susskij E.V., Pirozhkov M.K.
«Armavirskaya biofactory», «VGNKI»
Keywords: serum, somatic, capsular, adhesive antigens, animals
producents, hyperimmunization.
The active parenteral immunization of newborn animals against
escherichiosis ineffective because they are mostly ill in the first two weeks
of life. Therefore, the protection of infants in the first days escherichiosis

Катмаков П. С., Анфимова Л.В.
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: порода, наследственность, линия, генотип,
фенотип, кроссы, подбор, скрещивание, генофонд, высокопродуктивный тип, закономерность, эффект, селекция.
В работе приведены результаты использования внутрилинейного подбора и кроссов линий при совершенствовании бестужевской и черно-пестрой пород скота. Установлено, что данные селекционные методы следует применять для улучшения хозяйственно
полезных признаков животных с учетом изученных наиболее эффективных сочетаний.

INTRALINEAR SELECTION AND CROSS LINES BY
GRADING BESTUSHEV AND BLACK – AND – WHITE
CATTLE BREEDS
Katmakov P.S., Anphimova L.V.
«Ulyanovsk state agricultural academy named P.A. Stolypin»
Keywords: Breed, heredity, line, genotype, phenotype, crosses, choice,
crossing, genofund, highly productive type, regularity, effect, selection
There were adduced results of intra linear selection and crossling by
grading Bestushev and Black and White cattle breeds. It has been found,
that these selection animal utility characteristics taking into account their
most effective studied combinations.
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Значительное уменьшение поголовья крупного рогатого скота
является одной из главных причин снижения производства мяса.
Так, из всех категорий хозяйств на рынок и предприятия пищевой
промышленности России поступило 1,7 млн. тонн говядины, или в
2,4 раза меньше, чем в 1991 году. Ускоренное производство мяса на
основе развития специализированного мясного скотоводства является актуальной задачей, так как позволяет значительно повысить обеспеченность страны продуктами питания.
Для изучения был использован метод сравнительного выращивания и откорма аналогичных по возрасту и полу чистопородных
животных и помесей, полученных в результате промышленного
скрещивания бестужевских коров с быками абердин-ангусской и кианской пород на разной технологии и уровне кормления.
Мясные породы отличает высокая продуктивность и приспособленность к сезонным изменениям климата, к содержанию в
облегченных помещениях, все они хорошо используют пастбища.
Это очень важный системообразующий фактор, который заложен в самой наследственности животных.
Второй не менее важный фактор – технология мясного скотоводства, которая позволяет значительно снижать трудовые
затраты по сравнению с молочным животноводством.
У мясных пород в большей степени развиты те части тела,
которые дают наибольшее количество мяса высших сортов.
Расширение племенной базы мясного скотоводства – одна из
главных задач его модернизации.
Второй не менее важной задачей является повышение темпов
воспроизводства. Значительные резервы повышения мясной продуктивности животных имеются в их кормлении: производство
полноценных комбикормов для мясного откорма и использование
орошаемых культурных пастбищ. Промышленное скрещивание позволяет поднять мясную продуктивность на 13 – 15%.
Таким образом, основополагающими факторами успешного
развития мясного скотоводства являются богатый генофонд
мясных пород скота, а также наличие научно обоснованных технологических методов интенсификации и модернизации.

SYSTEMICALLY IMPORTANT FACTORS OF
INTENSIFICATION AND MODERNIZATION OF BEEF
CATTLE
Mokhov B.P.
“Ulyanovsk State Agricultural Academy named P.A. Stolypin”
Key words: gene pool, breeding base, crossing, technology, labor and
feed resources.
A significant decrease in the number of cattle is one of the main
reasons for reducing meat production. Thus, of all categories of farms on
the market and the food industry in Russia has received 1.7 million tons
of beef, or 2.4 times less than in 1991. Accelerated production of meat
through the development of specialized beef cattle is an important task, as
it allows to significantly improve the security of the country’s food.
To study the comparative method was used to growing and fattening
of similar age and sex of purebred animals and hybrids derived from
crosses of industrial Bestuzhev cows with Aberdeen-Angus bulls and
kianskoy rocks at different levels of technology and nursing.
Meat breeds are characterized by high productivity and adaptability
to seasonal climate changes, the content in the lighter areas, they all make
good use of pastures. This is an important system-forming factor, which is
inherent in the heredity of animals.
The second equally important factor - the technology of beef cattle,
сельскохозяйственной академии
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
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timely created them colostrum from vaccinated mothers or hyperimmune
serum of animals.
Armavirskaya biofactory produces antiadhesive antitoxic serum
against escherichiosis farm animals. The serum contains antibodies
against the somatic, the adhesive protein K88, K99, 987R, F41, and capsular polysaccharide antigens, heat-labile and heat-stable enterotoxins and
verotoxins. Polyvalent antigen contains: somatic and capsular polysaccharide antigens of Escherichia coli (microbial cells) - 9.0 x1012-1013; adhesive
antigens K88, K99, 987R, F41 in urea phosphate buffer (with activity in
the RDP 1:8-1:16) - 240-320 cm3; formalin 2.8-3.5 cm 3; culture medium
(Hottinger broth) with heat-labile, heat-stable and verotoxoids with a titer
of 1:4-1:8 in the RDP to 1 liter. The study of the effectiveness of treatment
and prevention of serum conduct on groups of calves and piglets aged 1
to 10 days at the farm «Prikubanskij» Novokubansky district. As a result of
epizootic survey of farm-mouth was found that the disease was recorded
in young escherichiosis 60-68% of animals with 32-35% culling. The use
of serum shows that the heads of 123 calves and 119 pigs treated with
prophylactic doses ill 9 calves (7.3%) and 8 piglets (6.7%). As a result of the
serum with the purpose of treatment of 94 patients with first-catch calves
and 86 pigs heads patients recovered 79 head of calves (84%) and 74 head
of pigs (86%).Thus, the use of hyperimmune serum with treatment and of
prevention to reduced morbidity and keep livestock newborn calves.
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which can significantly reduce labor costs as compared to dairy cattle.
In beef breeds are more developed in those parts of the body, which
give the greatest number of high-grade meat.
Extension beef cattle breeding stock is one of the main objectives of
its modernization.
The second equally important objective is to increase the rate of
reproduction. Significant reserves of increasing the productivity of beef
animals are in their feeding: the production of high-grade animal feed for
beef fattening and the use of irrigated pasture. Industrial Crossing boosts
meat productivity by 13 - 15%.
Thus, the fundamental factors in the successful development of
beef cattle are a rich gene pool of the beef breeds of cattle, and the
availability of evidence-based methods of technological intensification
and modernization.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СЕЛЕНА В КОМБИКОРМА НА
ОБМЕН АЗОТА И СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЦЫПЛЯТБРОЙЛЕРОВ
Соболев А.И.
«Белоцерковский национальный аграрный университет», Украина
Ключевые слова: селен, доза, комбикорм, баланс, азот.
Изучено влияние добавок в комбикорма разных доз селена на
баланс азота и селена в организме цыплят-бройлеров кросса СОВВ
500. Установлено, что скармливание цыплятам комбикормов, обогащенных селеном из расчета 0,2–0,4 мг/кг, способствовало повышению отложения и усвоения азота и селена в их организме, по
сравнению с птицей контрольной группы.

SELENIUM ADDITIONS INFLUENCE ON NITROGEN
AND SELENIUM METABOLISM IN BROILER CHICKENS
ORGANISM
Sobolev A. I.
«Belotserkovsky National Agricultural University», Ukraine
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Influence of additions is studied in the mixed fodders of different doses of selenium on the balance of nitrogen and selenium in the organism of
chickens-broilers of cross-country race of СОВВ 500. It is set that feeding to
the chickens of the mixed fodders enriched by selenium from a calculation
0,2–0,4 mgs/kg, assisted the increase of deposit and mastering of nitrogen
and selenium in their organism, as compared to the bird of control group.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЦИОНАХ БЕСТУЖЕВСКИХ
ТЕЛОК КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ПРИРОСТЫ И КОНВЕРСИЮ КОРМА
Стенькин Н. И., Мулянов Г. М.
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А. Столыпина»
Ключевые слова: коретрон, биокоретрон форте, бестужевские телки, приросты, живая масса, туша, конверсия, протеин,
обменная энергия.
Используемые в сенажных рационах бестужевских телок при
их откорме кремнийсодержащие препараты коретрон и биокоретрон форте оказывают положительное влияние на интенсивность нарастания их живой массы. При этом среднесуточные
приросты у животных опытных групп больше, чем контрольной
группы, II – на 11,75%, III – на 14,73%, выше соответственно и интенсивность их роста на 3,13 и 4,89%, а также и больше абсолютный прирост, во II группе на 20,53 кг или на 11,76%, в III – на 25,67 кг
или на 14,70%.
Кремнийсодержащие препараты повлияли на уровень биотрансформации протеина и энергии корма в пищевой белок и энергию съедобной части туши. Конверсия протеина и обменной энергии у животных опытных групп была больше, чем контрольной на
1,25 и 0,32% (во II группе) и на 1,48 и 0,18% (в III группе) и вследствие
чего в тканях съедобной части туш телок опытных групп больше
отложилось белка (на 14,33% – во II группе и на 18,86% – в III группе),
но меньше – жира (на 10,62% – во II группе и на 27,03% – в III группе).
Следовательно, скармливаемые кремнийсодержащие препараты бестужевским телкам в составе сенажных рационов при их
откорме оказали влияние на интенсивность формирования тканей организма через большее отложение белка и меньшее – жира,
а это повлияло соответственно на показатели мясной продуктивности и наибольшая реализация биоресурсного потенциала
мясной продуктивности происходит при использовании в кормлении животных биокоретрона форте, чем коретрона.

USE IN RATIONS BESTUZHEV HEIFERS SILICON
DRUGS AND THEIR EFFECT ON GROWTH AND FEED
CONVERSION
Stenkin N.I, Mulyanov G.M.
«Ulyanovsk State Agricultural Academy named P.A. Stolypin»
Keywords: koretron, biokoretron fort Bestuzhev heifers, gain, live
weight, carcass, conversion, protein, the exchange energy.
Used in the haylage diets Bestuzhev heifers when they are fattening,
and silicon products koretron biokoretron fort have a positive effect on
the rate of increase of their body weight. At the same time the average
daily gain in animals of experimental groups than the control group, II in 11,75%, III - at 14.73% higher, respectively, and the intensity of their
growth at 3.13 and 4.89%, as well as more absolute increase, in Group II
at 20.53 kg or 11.76% in III - at 25.67 kg or 14.70%.
Silicon-containing drugs affected the level of biotransformation of
protein and energy food in the food protein and energy of the edible part
of the carcass. Conversion of protein and energy exchange in animals of
experimental groups was greater than control at 1.25 and 0.32% (Group
II) and at 1.48 and 0.18% (in Group III), and therefore in the tissues of the
edible part carcasses of heifers deposited more experienced groups of
protein (at 14.33% - in group II and 18.86% - in Group III), but less - fat (by
10.62% - in group II and 27.03% - in Group III).
Consequently, silicon products fed to heifers in the Bestuzhev haylage
diets during their fattening influenced the rate of formation of body tissues
through the deposition of more protein and less - fat, and this has affected
performance, respectively, on the meat productivity and maximum
realization of potential bioresursnogo meat productivity is the use in
feeding Animal biokoretrona fort than koretrona.
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Ключевые слова: уровень кормления, минеральные вещества,
алюмосиликатная добавка, затраты корма.
Среди факторов питания важное значение имеют минеральные вещества, которые в организме животных выполняют многочисленные физиологические функции. Они благоприятно влияют
на процессы пищеварения, повышают сохранность, интенсивность роста, продуктивность животных, положительно влияют
на качество продукции, значительно повышает экономический
эффект. Поэтому исследования по изысканию и использованию
нетрадиционных сырьевых ресурсов, особенно местного происхождения в рационах животных в современных условиях являются
весьма актуальными
Для научно-хозяйственного опыта было подобрано по принципу аналогов с учетом породы, пола, возраста, живой массы 48 поросят после отъема. Все подопытное поголовье было разделено на
четыре группы по 12 голов в каждой. Различие в кормлении свиней
заключалось в том, что в рацион животных II III и IV подопытных
групп добавлялось соответственно 2 %, 4 % и 6 % (от сухого вещества рациона) местной природной алюмосиликатной добавки
(АСД).
Результаты исследования продуктивного действия рационов
и морфобиохимического состав��������������������������������
f�������������������������������
крови ремонтных свинок при использовании
алюмосиликатной добавки убеждают, что она положительно влияет на интенсивность их роста и развития, повышая абсолютный прирост на 1,1 … 7,8 % и соответственно живую массу
на 0,8 … 6,1 %, отмечалось достоверное увеличение количества
эритроцитов, гемоглобина, общего белка, а также животные получавшие в рационе алюмосиликатную добавку в период выращивания затрачивали до достижения живой массы 100 кг кормовых
единиц на 1,53 … 10,62 %, а переваримого протеина на 1,11 - 1,87
% меньше по сравнению с контрольными свиньями, затраты на 1
килограмм прироста живой массы соответственно снижаются
на 2,63 … 17,17 % кормовых единиц и на 2,20 … 8,95 % переваримого
протеина. Оплата корма продукцией была больше у свинок опытных групп которые на 100 кормовых единиц увеличивали общий
прирост живой массы на 0,54 … 4,16 кг.
Таким образом проведенные исследования показали, что
указанная минеральная добавка положительно сказывается на
интенсивность наращивания их живой массы, улучшает морфобиохимический состав их крови, способствует снижению затрат
кормовых единиц на единицу продукции. При этом более выраженная реакция проявлялась у животных, потреблявших в составе рационов АСД 4% от сухого вещества.

THE PRODUCTIVE ACTION OF DIETS AND THE
MORPHOBIOCHEMICAL COMPOSITION OF BLOOD OF
BREEDING PIGS BY USING OF THE SILICA-ALUMINA
ADDITION
Haysanov D.P., Gubanova N.V.
«Ulyanovsk State Agricultural Academy named P.A. Stolypin»
Key words: feeding level, mineral substances , alluminium- silikate
additive, ration, pigs
The mineral substances, which carry out in an animal’s organism
numerous physiological functions have importance among feeding factors. They favorably influence on the digestion processes, positively on
quality of production, increase safety, intensity of body height, efficiency
of animals, they considerably raises an economic effect. Therefore the researches on finding and using of nonconventional raw material resources,
especially of local origin, in diets of animals under the modern conditions
are very actual.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРОВ РАЗЛИЧНОГО ГЕНОТИПА
В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ
Чеченихина О. С.
«Курганская государственная сельскохозяйственная
академия имени Т.С. Мальцева»
Ключевые слова: черно-пестрая порода, кровность по голштинам, линия, продуктивность матерей, лактационная кривая.
Основными селекционными методами, направленными на реализацию генетического потенциала коров черно-пестрой породы
Зауралья, повышение и улучшение их лактационной деятельности,
являются скрещивание с голштинской породой, разведение по
линиям и учет продуктивности матерей коров. Для характеристики лактации коров в зависимости от степени голштинизации
созданы 3 группы первотелок по 12 голов (50, 63 и 75% кровности
по голштинам). При анализе лактационных кривых коров в связи
с линейной принадлежностью, сформированы три группы первотелок по 13 голов (Вис Айдиал, Рефлекшн Соверинг и Монтвик
Чифтейн). Изучая вопрос о влиянии продуктивности матерей на
тип лактации дочерей, сформированы следующие группы: первая
- удой матерей за 305 дней наивысшей лактации составил до 6000
кг (n=13), вторая - удой матерей от 6000 до 7000 кг (n=22), третья
– более 7000 кг (����������������������������������������������
n���������������������������������������������
=15). С увеличением степени голштинизации коров черно-пестрой породы до 75% повышаются удои за различные
периоды лактации. Лактационная кривая у высококровных коров
более равномерная, среднемесячный удой выше на 45,0 кг. Более
устойчивым характером лактационной кривой отличались коровы с кровностью 63% по голштнам. Первотелки линии Вис Айдиал
превосходили сверстниц по среднемесячным удоям в среднем на
47,0 кг, отличались плавной и равномерной лактационной кривой.
Животные линии Рефлекшн Соверинг достигли большего коэффициента постоянства лактации по сравнению с другими группами – 62,7%. Среди коров с различной продуктивностью матерей
лидируют животные второй группы (продуктивность матерей
6000-7000 кг молока). Снижение удоев в этой группе коров происходит более равномерно (в среднем по 6,3%) при сравнительно
одинаковом коэффициенте постоянства лактации. В связи с этим
племенным предприятиям рекомендуем для улучшения характера
лактационной деятельности повышать кровность животных по
голштинской породе до 63-75%, вести отбор коров-первотелок в
связи с линейной принадлежностью и продуктивностью матерей.
сельскохозяйственной академии
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ПРОДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ РАЦИОНОВ И
МОРФОБИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КРОВИ
РЕМОНТНЫХ СВИНОК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АЛЮМОСИЛИКАТНОЙ ДОБАВКИ

For scientific and economic experience it was picked up on a principle
of analogs taking into account: breed, sex, age, alive weight of 48 pigs
after depriving. All experimental livestock was divided into four groups up
to 12 heads in everyone. Distinction was in feeding of pigs, in an animal
ration of II III and IV experimental groups was added according to 2 %, 4
% and 6 % (from dry ration matter) of local natural silica-alumina addition
(SAD).
The results of research of productive ration action and of morphobiochemical composition of blood of breeding pigs by using of silica-alumina
addition convince that it positively influences on an intensity of their body
height and development, raising a pure gain on 1,1 … 7,8 % and respectively alive weight on 0,8 … 6,1 %. It was noted the authentic increasing in
quantity of erythrocytes, a hemoglobin, the common protein, and animals,
which received in a ration a silica-alumina addition in cultivation spent before achievement of alive weight of 100 kg of fodder units on 1,53 … 10,62
%, and of the sodden protein on 1,11 - 1,87 % less in comparison with the
control pigs. The costs of 1 kg of an increase of alive weight respectively
decrease on 2,63 … 17,17 % of fodder units and on 2,20 … 8,95 % of the
sodden protein. The forage payment by production was more at pigs of
experienced groups, which increased the common increase of alive weight
by 100 fodder units on 0,54 … 4,16 kg .
Thus the carried-out researches showed that the specified mineral
addition had the positively affects on intensity of building of their alive
weight, improved morpho-biochemical composition of their blood, promoted at decreasing in expenditure of fodder units on a unit of production. The more expressed reaction was shown at the animals, consumed in
rations of SAD the 4 % of the dry matter
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CHARACTERISTICS OF CATTLE LACTATION DIFFERENT
GENOTYPES IN THE AN TRANSURALS
Chechenihina O.S.
«Kurgan State Agricultural Academy named T.S. Maltsev»

Keywords: black-and-white breed, the Holstein krovnost on the
line, productivity, maternal lactation curve.
The main breeding methods aimed at the realization of genetic
potential of cows in black and white breed Zauralye, increase lactation and improve their work are interbreeding with the Holstein breed,
breeding lines and accounting for maternal productivity of cows. To
characterize the lactating cows, depending on the degree of golshtinizatsii created 3 groups of heifers for 12 goals (50, 63 and 75% of
krovnosti Holstein). In the analysis of the lactation curve of cows due to
the linear origin, formed by three groups of heifers and 13 goals (Wise
Idea, Reflection Sovering and Montvik Chieftain). Studying the impact
of productivity on the type of maternal lactation daughters formed the
following groups: the first - mothers milk yield for 305 days of lactation
was highest up to 6,000 kg (n = 13), the second - mothers milk yield
from 6000 to 7000 kg (n = 22), the third - more than 7,000 kg (n = 15).
With increasing degree of golshtinizatsii cow black and white breed up
to 75% increased yields of milk for different periods of lactation. Lactation curve in cattle vysokokrovnyh more uniform, higher than the average yield by 45.0 kg. More stable nature of the lactation curve differed
from the cow krovnostyu 63% golshtnam. Heifers line Vis Idea superior
to the average monthly udoyam peers by an average of 47.0 kg, were
distinguished by a smooth and uniform lactation curve. Animals lines
Reflection Sovering achieved more consistency coefficient of lactation
compared with other groups - 62.7%. Among the cows with different
productivity mothers lead the second group of animals (the productivity of mothers 6000-7000 kg of milk). Reduced milk yield of cows in this
group is more evenly (an average of 6.3%) at a relatively constant ratio
of the same lactation. In this regard, tribal enterprises recommended
to improve the nature of the activity to increase lactation krovnost
Holstein breed animals to 63-75%, to the selection of cows, heifers in
connection with linear membership and productivity of their mothers.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА СУШКИ
ЗЕРНА В УСТАНОВКЕ С КОМБИНИРОВАННЫМ
СПОСОБОМ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОТЫ
Курдюмов В.И., Павлушин А.А.
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А. Столыпина»
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Ключевые слова: сушка зерна, энергосбережение, комбинированный способ передачи теплоты, программа исследований, математическая модель процесса сушки зерна.
Обоснована актуальность создания энергосберегающих
средств механизации процесса сушки зерна, адаптированных к
условиям российского сельскохозяйственного производства. Выявлены пути совершенствования установок для сушки зерна.
Предложено устройство для сушки зерна комбинированного типа
позволяющее снизить затраты энергии на процесс сушки при обеспечении требуемого качества готового продукта и требований
предъявляемых к таким устройствам при их эксплуатации в условиях небольших зернопроизводящих хозяйств и мелких животноводческих ферм. Описан принцип работы предложенного устройства для тепловой обработки зерна, выделены функциональные
особенности разработанного средства механизации процесса
тепловой обработки зерна. Разработана программа исследования
процесса сушки зерна в лабораторных условиях. Приведена эмпирическая зависимость удельных затрат теплоты от процентного соотношения конвективной и контактной составляющих

процесса комбинированной сушки. Представлены, полученные в
результате проведения плана эксперимента, уравнения регрессии
влияния независимых факторов на критерий оптимизации, графическое изображение поверхности отклика от взаимодействия
средней температуры греющей поверхности и скорости воздуха и
их совместного влияния на удельные затраты теплоты и анализ
полученных данных. Анализ коэффициентов полученных уравнений
позволил выявить влияние на параметр оптимизации линейных и
нелинейных членов уравнения.
Выявлены оптимальные значения независимых факторов, при
которых достигаются минимальные удельные затраты теплоты на испарение влаги из зерна.

RESULTS OF GRAIN DRYING IN SYSTEMS WITH
COMBINED METHOD OF HEAT TRANSFER
V.I. Kurdyumov, A.A. Pavlushin
«Ulyanovsk State Agricultural Academy named P.A. Stolypin»

Keywords: drying of grain, energy efficiency, combined heat transfer
method, a program of research, a mathematical model of grain drying.
The urgency of creating energy-efficient means of mechanization of
the process of drying grain, adapted to the conditions of Russian agriculture. The ways of improving facilities for drying grain. A device for drying
grain combined type that reduces energy consumption for the drying process while ensuring the required quality of the finished product and the
requirements for such devices when operating in a small grain-producing
farms and small-scale livestock farms. The principle of the proposed device for heat treatment of grain, marked functional features developed
by means of mechanization of the process of heat treatment of grain.
The program studies the process of grain drying in the laboratory. Shows
the empirical dependence of the unit cost of heat from the percentage of
convective and contact drying of the combined components of the process. Are presented, obtained as a result of the plan of the experiment,
the regression equation independent factors of influence on the optimization criterion, a graphic of the response surface from the interaction of
the average temperature of the heating surface and the air velocity, and
their joint impact on unit costs, and heat analysis of the data. Analysis of
the coefficients of these equations revealed the influence of the parameter
optimization of linear and nonlinear terms in the equation.
Optimal values of the independent factors, which are achieved with
the minimum unit cost of heat for the evaporation of moisture from the
grain.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО СОШНИКА
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Курдюмов В.И., Зыкин Е. С., Шаронов И.А., Бирюков И. В.
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А. Столыпина»
Ключевые слова: гребень почвы, пропашные культуры, сошник, посев, каток, комбинированные агрегаты, сеялка
Авторами статьи предложен комбинированный сошник для
гребневого посева пропашных культур. Предлагаемый сошник исследован в лабораторных условиях. Получено уравнение регрессии
процесса образования гребня почвы. Предлагаемый сошник устанавливают на сеялке-культиваторе. 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, а следом идущие катки уплотняют боковые стороны бугорка почвы.
Геометрические размеры гребня и плотность почвы в гребне
зависят от угла атаки плоских щитков, глубины их хода в почве,

усилия сжатия пружины сошника, а также физико-механических
свойств почвы.
Исследования гребневого способа посева в производственных
условиях, осуществляемого с помощью сеялки-культиватора, оснащенной комбинированными сошниками, подтвердили его высокую эффективность. Гребневой посев обеспечивает лучшую всхожесть и большую урожайность, которая превышает контрольную до 20 % на посевах сои.

дифференциальных уравнений, теория математического моделирования, метод объектно-визуального моделирования в среде
Matlab(Simulink), метод математической статистики.
Практическая ценность результатов проделанной работы
заключается в том, что на их основе была разработана и опробована оригинальная конструкция зерноочистительной машины,
с помощью которой доказана способность линейного двигателя
создавать сложное колебательное движение.

STUDY COMBINED OPENER IN THE LABORATORY

THE ANALYSIS OF EXPERIMENTAL GRAIN CLEANING
PLANT RIDDLE DRIVE WITH LINEAR ELECTRIC MOTOR
OPERATIONS

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПРИВОДА РЕШЕТНОГО СТАНА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Линенко А.В., Туктаров М.Ф., Акчурин С.В.
«Башкирский государственный аграрный университет»
Ключевые слова: линейный асинхронный электродвигатель,
электропривод, эффективность сепарации, экспериментальная
зерноочистительная установка, перпендикулярная составляющая, сложные колебания.
Существующие технические средства для послеуборочной обработки зерна не обеспечивают требуемую эффективность выделения примесей из основного материала, что обусловливает необходимость повторного пропуска обрабатываемого материала
через всю технологическую линию и приводит к существенным потерям зерна в отходы, а также увеличивает его травмирование.
В настоящее время одним из актуальных научно-технических
решений указанной проблемы является создание непосредственного электропривода решетного стана зерноочистительной машины на базе линейного асинхронного двигателя (ЛАД), способного
создавать сложное поступательное движение, оказывающее положительное влияние на сепарацию зернового материала. Такой
электродвигатель отличается простотой, легкостью монтажа,
низкой стоимостью и высокой надежностью.
Для исследования поставленных задач использованы теория
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ГИЛЬЗ
ЦИЛИНДРОВ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
МЕТАЛЛИЗАЦИЕЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ТРЕНИЯ
Салахутдинов И. Р., Хохлов А. Л.
«Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия имени П.А. Столыпина»
Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, трибоузел,
гильза цилиндров, металлизация, износ.
Гильза цилиндров ‑ одна из основных частей ДВС, которая, работая совместно с поршнями и кольцами, образует объем, в котором тепловая энергия процесса сгорания топлива превращается
в механическую энергию. Поэтому разработка и совершенствование способов восстановления и повышения износостойкости гильз
цилиндров, отвечающих требованиям стандартов, являются актуальными и практически значимыми для сельскохозяйственного
производства.
При проведении исследований использовали методы системного анализа и сравнительные исследования при этом применялись
машина трения СМТ-1, анализатор БАРС-3, профилометр ПРОФИ-130, тормозной стенд КИ-5543, преобразователь LА-1,5 PCI,
ноутбук, компрессиметр G-324, нутромер, расходомер топлива.
В результате исследований был разработан технологический
процесс изготовления биметализированных медью гильз цилиндров, позволяющий снизить их износ рабочей поверхности трения
до трех раз по сравнению с типовой гильзой.
Использование биметаллизированных гильз цилиндров в двигателе УМЗ-417 позволяет повысить эффективную мощность
на 4,8 %, уменьшить часовой и удельный расходы топлива соответственно на 4,8 % и 9,1 %, а также снизить содержание в отсельскохозяйственной академии
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Keywords: linear induction electric motor, electric motor drive,
separation efficiency, experimental grain cleaning plant, perpendicular
component, circular vibrations.
Existing hardware for postharvest handling of corn did not provide the
required separation efficiency of the foreign bodies from the core material, which makes it necessary to re-pass the material through the entire
production line and leads to significant losses of grain in the waste, and
increases its injury.
Currently, one of the most pressing scientific and technical solutions
of this problem is to create a direct electric riddle drive grain-cleaning machines based on linear induction electric motor (LIM), capable of creating
complex progressive movement has a positive effect on the separation of
the grain material. This motor is characterized by simplicity, ease of installation, low cost and high reliability.
In order to study the tasks the theory of differential equations, the
theory of mathematical modeling, the method of object-visual modeling in
Matlab (Simulink), the method of mathematical statistics are used..
The practical value of the results of this work lies in the fact that on
their base was developed and tested the original design grain cleaning
machines, that demonstrated ability of the linear motor to create a complex oscillatory motion.

Ульяновской государственной

Keywords: soil crest, propashny cultures, vomer, crops, a skating rink,
the combined units, a seeder
The authors propose a combined vomer for ridge planting row crops.
Proposed vomer was investigated under laboratory conditions. The
regression equation of the formation of the ridge soil.
Proposed vomer mounted on the cultivator-seeder. When moving
the unit of seed sows the seeds of a combined vomer to a depth of 1.5
... 2 cm, while the seeds sprinkled a layer of loose soil and warmed up,
we shift from the rows in the result of seeds sown soil mound is formed
a trapezoidal shape, and after reaching rollers compact the sides of the
tubercle soil.
The geometrical dimensions and density of the ridge crest in the soil
depends on the angle of attack planar flaps, the depth of their course in the
soil compression force spring opener, as well as physical and mechanical
properties of the soil.
Studies ridge planting method under production conditions, carried
out with drills, cultivator equipped with coulters combined, have confirmed
its high efficiency. Ridge provides better seed germination and greater
productivity, which is higher than the control up to 20% on soybean crops.
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работавших газах оксида углерода на 10 % и углеводородов на 8 %
по сравнению с двигателем, укомплектованным штатными гильзами.
В условиях рядовой эксплуатации двигателей УМЗ-417, установленных на двух автомобилях УАЗ-3303, у двигателя с биметаллизированными медью гильзами цилиндров наблюдается снижение износа рабочей поверхности гильз цилиндров в 2,7 раза;
уменьшение среднего путевого расхода топлива на 4 % и увеличение давления сжатия в камере сгорания на 6,5 % по сравнению с
двигателем с типовыми гильзами цилиндров.
Таким образом, биметаллизация поверхности трения вставками меди позволит улучшить смазывающие свойства трущейся
поверхности и повысить её износостойкость.

INCREASE OF WEAR RESISTANCE OF SLEEVES OF
CYLINDERS OF PETROL ENGINES BIMETALLIZATSIEJ
OF THE WORKING SURFACE OF THE FRICTION
Salahutdinov I.R., Chochlov A.L.
«Ulyanovsk State Agricultural Academy named P.A. Stolypin»
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Keywords: internal combustion engine, tribouzel, cylinder liners,
metallization, wear
The sleeve of cylinders one of the main parts of DVS which, working together with pistons and rings, forms volume in which thermal
energy of process of combustion of fuel turns into mechanical energy.
Therefore development and improvement of ways of restoration and
increase of wear resistance of sleeves of the cylinders which are meeting the requirements of standards, are actual and almost significant
for agricultural production.
At carrying out researches used methods of the system analysis
and comparative researches the car of friction SMT-1, the LEOPARD-3
analyzer, profilometr by the PRO-130, the brake KI-5543 stand, the LA1,5 PCI converter, the laptop, komprecimetr G-324, a nutromer, a fuel
flowmeter were thus applied.
As a result of researches technological process of manufacturing
bimetalizirovanny by copper of sleeves of the cylinders, allowing to
lower their wear of a working surface of a friction to three times in
comparison with a standard sleeve was developed.
Use of bimetallizirovanny sleeves of cylinders in the UMZ-417 engine allows to increase effective power for 4,8 %, to reduce hour and
specific fuel consumption respectively by 4,8 % and 9,1 %, and also to
lower the content in the fulfilled gases of oxide of carbon for 10 % and
hydrocarbons for 8 % in comparison with the engine completed with
regular sleeves.
In the conditions of ordinary operation of the UMZ-417 engines established on two cars UAZ-3303, at the engine with bimetallizirovanny
copper sleeves of cylinders observes decrease in wear of a working surface of sleeves of cylinders in 2,7 times; reduction of average traveling
fuel consumption by 4 % and increase in pressure of compression in
the combustion chamber for 6,5 % in comparison with the engine with
standard sleeves of cylinders.
Thus, the bimetallizatsiya of a surface of a friction inserts of copper
will allow to improve greasing properties of a rubbing surface and to
increase its wear resistance.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ
МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ УПРОЧНЯЮЩИМ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
Салов В.Б., Федорова Л.В., Федоров С.К., Фрилинг В.А.

Ключевые слова: усталостная прочность, циклическая долговечность, упрочнение, восстановление, резьба метрическая.
Анализ технологических процессов изготовления деталей
с резьбой в условиях сельскохозяйственных, транспортных,
перерабатывающих, строительных организаций и ремонтных
служб промышленных предприятий, показывает, что после
нарезания резьбы детали поступают в эксплуатацию без дополнительной обработки резьбовых поверхностей. Крепежные
детали, изготавливаемые в ремонтных мастерских автотранспортных предприятий, вызывают справедливые нарекания
производственников по износостойкости, прочности и пределу
выносливости.
Резьбу с неполным профилем нарезали резцом на токарновинторезном станке 1К62 с последующим УЭМВ на установке
ЭМО «Колибри».
Технологически УЭМВ производили следующим образом.
Предварительно создавали надежный силовой контакт «инструмент – резьба», а затем последовательно производили
включение вращения детали и источника электрического тока
установки электромеханической обработки. УЭМВ резьбы основано на одновременном силовом и термическом воздействии
специальным инструментом, повторяющим геометрию резьбы.
Высокие скорости нагрева поверхностного слоя до температуры фазовых превращений, незначительная длительность
термомеханического воздействия в сочетании с высокой скоростью охлаждения позволяют получать такую поверхность
впадины резьбы, добиться которой другими способами крайне
затруднительно. Для метрической резьбы формируется закаленная впадина и зона перехода к боковым поверхностям витков при расположении волокон металла, вытянутых вдоль основания резьбы.
Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные в области поверхностного пластического деформирования, наблюдающаяся тенденция отхода от объемных способов
термической обработки к методам комбинированного энергетического воздействия на поверхностный слой деталей позволяют рекомендовать электромеханическую обработку (ЭМО)
как эффективный технологический процесс изготовления резьбы.
Исследованиями установлено, что применение технологии упрочняющего электромеханического восстановления нарезанной резьбы шпилек позволяет увеличить их циклическую
долговечность. Подтверждены теоретические предпосылки
повышения усталостной долговечности резьбовых соединений
электромеханической обработкой. Предприятиям РФ предложена технология изготовления крепежных деталей на токарно-винторезных станках, позволяющая получать детали более
высокого качества, даже по сравнению с производством деталей на специализированных метизных предприятиях.

FATIGUE LIFE ENHANCEMENT OF A METRIC THREAD
BY MEANS OF REINFORCING ELECTROMECHANICAL
REFINING (RER)
Salov V.B., Fedorova L.V., Fedorov S. K., Friling V. A.
«Ulyanovsk State Agricultural Academy named P.A. Stolypin»
Key words: fatigue strength, cycle longevity, reinforcement,
restoration, metric, screw-threat.
The technological processes analysis of threaded parts’ making
in various settings of the agricultural, transport, processing, building
organizations and repair services of the industrial enterprises shows
that after thread cutting the parts are put into use without additional
processing the threaded surfaces. The fasteners made in repair shops of
the motor transportation enterprises rouse fair censures from production
workers on wear resistance, strength and fatigue life limit.
Thread with an incomplete structure has been cut by means of a

Симченкова С. П.
«Самарская государственная сельскохозяйственная
академия»
Ключевые слова: пресс-экструдер, смеситель-дозатор, лопасть, мешалка, компонент, смесь, схема.
Разработка концепции синтеза процессов и оборудования для
производства комбикормов на основе экструзионных технологий
актуальна и одним из основных путей реализации данной концепции является расширение возможности существующих экструзионных машин за счёт совершенствования вспомогательного оборудования.
Для подачи кормов при экструдировании применяются питатели непрерывного действия преимущественно объёмного типа.
Существует тенденция перехода от систем подачи материала в экструдер под действием силы тяжести к системам принудительной подачи, что обуславливается многими причинами, вопервых, стабилизируется плотность подаваемого продукта, что
положительно сказывается на стабильности процесса экструзии,
во-вторых, снижаются энергозатраты на экструдирование того
же объёма корма, за счёт снижения колебания нагрузки на привод и
повышения производительности экструдера, в-третьих, системы
принудительной подачи позволяют объединить в себе несколько

Simchenkova S. P.
«Samara State Agricultural Academy»

Keywords: a press-ekstruder, the amalgamator-metering device, the
blade, a mixer, a component, a mix, the scheme.
Development of the concept of synthesis of processes and the
equipment on the basis of ekstruzionny technologies is actual for production
of compound feeds also one of the main ways of implementation of
this concept expansion of possibility of existing ekstruzionny cars at the
expense of auxiliaries improvement is.
Feeders of continuous action of mainly volume type are applied to
giving of forages at an ekstrudirovaniye.
There is a transition tendency from systems of giving of a material in
an ekstru-der by gravity to systems of compulsory giving that is caused by
many reasons the density of a submitted product, first, is stabilized that
positively affects stability of process of an ekstruziya energy consumption
on an ekstrudirovaniye of the same volume of a forage, at the expense
of decrease in fluctuation of load of a drive and increase of productivity
of an ekstruder, secondly, decreases, thirdly, systems of compulsory giving
allow to unite in themselves some batchers for various components and
the mixer of continuous action that is irreplaceable if necessary экструдировать a mix from several components.
On the basis of the analysis of mechanization of an ekstrudirovaniye,
mixing and dispensing the most perspective decisions were revealed, ways
of improvement of process of an ekstrudirovaniye of mixes are planned,
the new constructive and technological scheme of the mixer batcher
press экструдера is offered, representing the bunker with the lopastny
mixer below which the scraper batcher, allowing to raise efficiency of an
ekstrudirovaniye of a mix of forages is located. Novelty of the decision
is confirmed with the patent Russian Federation for useful model No.
110934.
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дозаторов для различных компонентов и смеситель непрерывного
действия, что незаменимо при необходимости экструдировать
смесь из нескольких компонентов.
На основе анализа механизации экструдирования, смешивания
и дозирования были выявлены наиболее перспективные решения,
намечены пути совершенствования процесса экструдирования
смесей, предложена новая конструктивно-технологическая схема смесителя-дозатора пресс-экструдера, представляющая собой бункер с лопастным смесителем ниже которого расположен
скребковый дозатор, позволяющая повысить эффективность экструдирования смеси кормов. Новизна�������������������������
������������������������
решения�����������������
����������������
подтверждена����
���
патентом РФ на полезную модель № 110934.
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cutting tool on a mill and screw machine 1К62 with the subsequent
reinforcing electromechanical refining (RER) on machine “Humming-bird”.
Technologically (RER) has been carried out in the following way.
Preliminary reliable power contact «tool - thread » has been created and
then consistently the rotation of a part and an electric current source
turn-on of a electromechanical processing unit was carried out. RER of
threading is based on simultaneous power and thermal action by a special
tool repeating the thread geometry.
High speeds of heating the surface layer up to the temperature of
phase transformations, insignificant duration of thermo-mechanical
influence in a combination with a high speed of cooling allows to obtain
such surface of the thread bottom that is not easy to achieve in other
ways. For a metric thread the tempered bottom and a zone of transition
to lateral surfaces of coils is formed at the arrangement of metal fiber
extended along the basis of a thread.
Theoretical and the experimental researches conducted in the
field of surface plastic deformation, the observed tendency of giving up
volumetric ways of thermal processing and sticking to methods of the
combined power effect on the surface layer of parts allow to recommend
electromechanical processing (EMP) as an effective technological process
of thread making.
By means of experiments it was proved, that the application of the
reinforcing electromechanical restoration technology of the cut thread of
pins allows to increase their cyclic durability. Theoretical preconditions of
fatigue durability enhancement of threaded connections are confirmed
with electromechanical processing. The fasteners manufacturing
techniques with the use of mill and screw machines are offered to the
enterprises of the Russian Federation, allowing to get more high quality
parts, even in comparison with manufacturing of parts at specialized
metal working enterprises.
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МЕТОДИКА БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Дозорова Т.А., Хайрова Д. Р.
Ключевые слова: планирование, бюджетирование, операционный бюджет, контроль выполнения бюджета.
Бюджетирование представляет собой систему оперативного планирования деятельности предприятия в целом и его подразделений на ближайший финансовый год в разбивке по кварталам,
месяцам, декадам, неделям с выделением плановых заданий по обеспечению всех направлений финансово-хозяйственной деятельности организации. Большинство специалистов выделяют в составе
общего бюджета организации две основные части: операционный
и финансовый бюджеты. Операционный бюджет отражает планируемые операции для подразделения (отдела) или отдельной
функции организации и содержит оценки доходов и расходов каждого подразделения. Он включает в себя ряд функциональных бюджетов: бюджет продаж, производственный бюджет, бюджет
прямых затрат на материалы, бюджет прямых затрат на оплату труда, бюджеты общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Методические основы разработки операционного бюджета
в сельскохозяйственных организациях рассмотрены на примере
отрасли молочного скотоводства ООО «Весна», которая является отдельным центром финансовой ответственности в общей
системе бюджетного планирования предприятия. Необходимо
брать во внимание то, что правильно выстроенная схема формирования бюджетов способствует реализации двух важнейших
функций управления: планирования и контроля.
С целью контроля выполнения показателей разработанных
бюджетов, учета отклонений от бюджетных показателей и выявления причин их возникновения на предприятии должна быть
использована определенная форма отчета о выполнении бюджета затрат. Данные отчеты составляются центрами финансовой ответственности и для более точного факторного анализа
учитывают отклонения показателей, как в натуральном, так и в
стоимостном выражении.
Управление затратами посредством бюджетирования с
применением учетной информации позволяет предотвратить
ненужные потери, повысить эффективность производства, контролировать расходы производственных ресурсов и рационально
использовать их в будущем. Бюджет, являясь составной частью
управленческого контроля, создает объективную основу оценки
результатов деятельности предприятия в целом и отдельных
его подразделений.

METHODS OF BUDGET PLANNING AT THE
ENTERPRISES OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Dozorova T.A., Hirova D.R.
«Ulyanovsk State Academy of Agriculture named P.A. Stolypin»
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Key words: planning, budgeting, operating budget, the monitoring of
implementation of the budget.
Budgeting is a system of operational planning of the activities of
the enterprise as a whole and its divisions for the next financial year,
broken down by quarters, months, decades, weeks with the allocation
of targets to ensure all directions of financial and economic activities of
the organization. The majority of specialists have allocated in the General
budget of the organization two main parts: the operational and financial
budgets. Operating budget reflects the planned operations for the division
(department) or a separate function of the organization and contains
the estimates of revenue and expenditure of each division. It includes a
number of functional budgets: the budget of the sales, production budget,
the budget of the direct costs of materials, the budget of the direct labour
costs, budgets of general and administrative expenses.
The methodological basis of the development of the operational
budget in the agricultural organizations are considered by the example of
dairy cattle breeding LLC «Spring», which is a separate center of financial
responsibility in the General system of budget planning of the enterprise.

It is necessary to take into account the fact that a well-designed scheme of
formation of the budget contributes to the implementation of two of the
most important functions of management: planning and control.
With a view to monitoring of the implementation of the indicators of
developed budgets, of accounting deviations from the budget indicators
and of the identification of the reasons of their occurrence in the enterprise
the special form of the report on the implementation of the budget costs
should be used there. These reports are compiled by the centers of the
financial responsibility and for a more accurate factor analysis take
into account the deviation of the indicators, both in physical and in cost
expression.
Cost management through the budgeting process with the use of
accounting information allows you to prevent unnecessary losses, to
increase the production efficiency, to control the expenses of productive
resources and to use them rationally in the future. The budget, being an
integral part of the management control, creates an objective basis for
the assessing of the results of activities of the enterprise as a whole and its
separate subdivisions.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Оболенский Н. В., Кучин Н.Н., Ильичева О. В.
«Нижегородский государственный инженерно-экономический институт»
Ключевые слова: сельские территории, социальная инфраструктура, доходы, население, уровень жизни, безработица, средний класс, сельский туризм.
Рассмотрены проблемы развития сельских территорий и
обоснованы предложения и мероприятия по их дальнейшему развитию. Данные мероприятия направлены на повышение качества
жизни сельского населения, развитие социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение молодых специалистов и молодых
ученых жильем, развитие малого предпринимательства на селе,
поднятие престижности проживания и работы в сельской местности, создание и развитие агротуризма в регионе.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RURAL
TERRITORIES OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION
Obolensky N.V., Kuchin N.N., Ilicheva O.V.
«Nizhny Novgorod State Engineering and Economic
Institute»
Keywords: rural territories, a social infrastructure, incomes, the
population, a standard of living, unemployment, middle class, rural
tourism
The problems of rural territories are considered, offers and actions for
their further development are proved. The given actions are directed on
improvement of quality of life of agricultural population, development of a
social and engineering infrastructure, maintenance of young experts and
young scientists by habitation, development small predpri-nimatelstva on
village, a raising of prestigiousness of residing and work in countryside,
creation and agrotourism development in region.
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Ключевые слова: материально-техническая база сельского хозяйства; сельскохозяйственное машиностроение; отечественная
и импортная сельскохозяйственная техника.
В статье рассматриваются современное состояние и меры по
восстановлению материально-технической базы сельского хозяйства. Изучается современное состояние сельхозмашиностроения
России, снижение производства на ведущих заводах, а также производство, поступление и списание сельскохозяйственной техники
в сельскохозяйственных организациях, обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами. Анализируется поставка техники агропромышленному комплекту, которая
значительно сократилась в связи с огромным диспаритетом цен
на машиностроительную и сельскохозяйственную продукцию,
что привело к сокращению машинно-тракторного парка и к увеличению нагрузок на оставшуюся технику, которая в свою очередь
усугубляет процесс старения машин из-за интенсивности физического износа.
Проведено маркетинговое исследование наличия и использования отечественной и импортной сельскохозяйственной техники
на предприятиях агропромышленного комплекса Ульяновской области, в частности, в следующих территориях-сегментах: г. Ульяновск, Чердаклинский, Старомайнский, Инзенский, Кузоватовский,
Мелекесский, Павловский, Новоспасский, Карсунский, Ульяновский,
Базарносызганский, Новомалыклинский, Сенгилеевский, Сурский и
Цильнинский районы Ульяновской области. Исследована совокупность основной массы предприятий, расположенных на площади
до 5000 га (68%), 16% предприятий площадью сельхозугодий от 10
до 20 тысяч га, 8% предприятий, имеющих в своем распоряжении
земельную площадь более 20 и даже 30 тысяч га. Изучены способы технического осмотра и ремонта сельхозмашин предприятий,
применяющих импортную технику. Рассмотрены источники
информации о новинках отечественной и импортной сельскохозяйственной техники предприятия исследуемой совокупности.
Рассмотрены мероприятия по совершенствованию материальнотехнической базы сельского хозяйства.

THE ANALYSIS OF THE MARKET OF MATERIALTECHNICAL BASE OF AGRICULTURE
Subaeva A.K., Arbuzova M. S.
«Ulyanovsk State Academy of Agriculture named P.A. Stolypin»
Key words: material-technical base of agriculture; agricultural
mechanical engineering; domestic and import agricultural machinery.
The current state and measures for material-technical base recovery
of agriculture are discussed in this article. The current state of farm
machinery industry in Russia, production cutback at the leading plants,
as well as the production, arrival and writing off of farm machinery in
agricultural organizations, providing the agricultural organizations with
tractors and combine harvesters are examined. The cutback of equipment
delivery in agro industrial complex is analyzed in the article.
The article is focused on the marketing research of availability and
usage of domestic and foreign farm machinery at agro industrial complex of
the Ulyanovsk region, in particular, in such districts – segments: Ulyanovsk,
Cherdakly, Staraya Maina, Inza, Kuzovatovo, Melekess, Pavlovka, Karsun,
Sengeley, Bazarny Syzgan, Novaya Malykla, Surskoye and Tzylna districts.
The total basic mass of enterprises located on the acres to 5000 ha, the
enterprises with farmland from 10 to 20 thousand ha and the enterprises
with farmland more than 20 or 30 thousand ha is examined.
The measures of material and technical basis improvement in
agriculture are analyzed in this article.
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, стратегические цели, задачи.
Повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий АПК требует разработки и применения новых идей, концепций, подходов и методов организации производства и управления в сложившейся экономической ситуации. Практическое
значение приобретает разработка и реализация эффективных
стратегий развития на основе стратегического планирования.
Устанавливать стратегию предприятия — значит формировать общее направление его деятельности, ориентированное на
будущее развитие, исходя из реальных возможностей действий
предприятия. Для разных предприятий вопросы стратегического
планирования имеют свои очерченные границы, но основной задачей всегда является получение максимальной прибыли.
Взятое для примера предприятие – ООО «Симбирская птицефабрика» специализируется на яичном птицеводстве. В последние
годы производство низкорентабельное. Ежегодно увеличиваются
объемы продажи яиц и мяса птицы. Развитие растениеводства в
2008-2010 гг. (реализация зерна, подсолнечника) не принесло большого эффекта, рентабельность основной деятельности снизилась.
Матрица Бостонской консалтинговой группы, SWOT-анализ
внешней и внутренней среды предприятия показали, что наиболее выгодное для вложения средств направление его деятельности – это яичное птицеводство. Реализация мяса и живой птицы
является сопутствующей производству яиц. Производство зерна
в перспективе необходимо для укрепления кормовой базы птицеводства.
В качестве главного направления развития предприятия следует выбрать стабилизацию его экономики на основе развития
птицеводства. Задачи: провести техническое переоснащение кормоцеха, яйцесклада и части птичников; расширить управляемый
сегмент регионального рынка яиц на основе прямых договоров со
сбытовыми организациями; укрепить каналы сбыта мяса птицы.
Затраты – около 102,4 млн. рублей.
В результате реконструкции цехов увеличится поголовье кур
– с 599 тыс. голов до 870 тыс. голов и производство яиц – со 100
млн. штук в год до 160 млн. штук. Прибыль от продажи продукции
птицеводства за 5 лет может увеличиться на 45%, составит не
менее 14,1 млн. руб.

JUSTIFICATION OF PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF
THE AGRICULTURAL ENTERPRISE IN THE COURSE OF
STRATEGIC PLANNING
Trofimycheva T.E.,Sorokin E.E.
«Ulyanovsk State Academy of Agriculture named P.A. Stolypin»
Keywords: a strategy, an enterprise, strategic analyses, the matrix
BCG, the matrix SWOT, strategic goals, tasks.
An increasing of efficiency and competitiveness of the enterprises of
the agrarian and industrial complexes demands the development and an
application of new ideas, concepts, approaches and methods of the organization of production and management in the developed economic
situation. The practical value is gained by development and realization of
the effective strategy of development on the basis of the strategic planning. To establish an enterprise strategy — means to form the general direction of its activity focused on the future development, proceeding from
the real possibilities of enterprise actions. For the different enterprises the
questions of strategic planning have the outlined borders, but the main
objective always is receiving the maximum profit.
Taken for an example an enterprise– JSC «Simbirskaya poultry farm»
specializes on the eggs poultry farming. In the recent years production
low-profitable. Volumes of sale of eggs and fowl annually increase. Plant
growing development in 2008-2010 (realization of grain, sunflower) didn’t
bring the big effect, profitability of primary activity decreased.
The matrix of the Boston consulting group, SWOT analysis of the external and internal environment of the enterprise showed that the most
favourable for an investment of means of its direction activity is the eggs
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poultry farming. The realization of meat and a live bird is accompanying
production of eggs. The production of grain in the long term is necessary
for strengthening of food supply poultry farming.
As the main direction of the enterprise development it is necessary
to choose the stabilization of its economy on the basis of poultry farming development. Tasks: to carry out the technical re-equipment of a feedpreparation house, eggs storage and parts of hen houses; to expand an
operated segment of the regional market of eggs on the basis of direct
contracts with the marketing organizations; to strengthen fowl of the sales
channels. Expenses – about 102,4 million rubbles.
As a result of reconstruction of storages the livestock of hens – from
599 thousand heads to 870 thousand heads and production of eggs – from
100 million pieces a year to 160 million pieces will increase. The profit from
the sale production of poultry farming in 5 years can increase on 45 %, will
make not less than 14,1 million roubles.
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Проблема оценки значимости факторов, характеризующих
место той или иной территории в разделении труда, имеет
важное значение для прогнозирования перспективного территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном производстве. Особую актуальность данная проблема приобретает
в скотоводстве России, как одной из традиционных отраслей животноводства, которая за годы рыночных преобразований не получила реальных стимулов для своего развития.
Целью исследования выступило обоснование необходимости
углубления территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве страны и формирования специализированных зон по
производству молока и говядины.
При оценке факторов, формирующих территориально-отраслевое разделение труда в сельском хозяйстве, методом корреляционно-регрессионного анализа автором обосновывается влияние
биоклиматического потенциала на индекс физического объема валовой продукции сельского хозяйства.
Для выявления резервов увеличения производства продукции
скотоводства и улучшения обеспечения ею населения, а также
формирования специализированных зон по производству продукции скотоводства, автором предложена классификация регионов,
в основу которой положено сочетание таких факторов, как обеспеченность кормовыми угодьями, их оценочная продуктивность и
биоклиматический потенциал региона.
Анализ эффективности развития скотоводства по зонам
страны подтвердил целесообразность развития молочного скотоводства в регионах с невысокой обеспеченностью естествен-

ными кормовыми угодьями и близкими к средним по стране природными условиями, биоклиматический потенциал которых позволяет иметь достаточные урожаи зернофуражного корма для
развития подотрасли; развитие мясного скотоводства - в регионах с высокой землеобеспеченностью естественными кормовыми
угодьями и достаточным биоклиматическим потенциалом.
Экономико-математическая модель оптимального размещения скотоводства по регионам страны, построенная на основе
предложенной классификации, позволила выявить резервы роста
объемов производства молока и говядины, развития межрегионального обмена с позиции экономической эффективности и реализации мясомолочной продукции не только отдельного региона,
а страны в целом.
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The problem of the factor importance evaluation, where factors explain the situation of the territories in labor division, is of great importance
when it comes to predicting the rational territorial labor division in the agricultural sector. That problem is especially pertinent in the cattle breeding
in Russia due to the fact that it’s one of the most traditional subdivision
of cattle raising , which never received proper development stimulations
during the several year switch to market economy.
The research’s goal is justifying the necessity of intensification in the
territorial labor division in cattle breeding of the country and forming specialized zones for milk and beef cattle.
During the evaluation of the factors, which form territorial labor division in agriculture, using the correlation method the author explains the
influence of the bioclimatic potential over the physical volume index of the
gross agricultural product.
In order to reveal the reserves for magnifying the production of cattle
breeding products and the level of the population supply with it, and also
to form specialized zones for milk and beef production, the author suggest
classifying the regions according to several things such as feeding lands,
their productivity and reliability and the bioclimatic potential of that particular region.
The regional cattle breeding development analysis proved the rationality of the milk cattle development in the regions with the relatively low
feeding lands supply and medium natural conditions, where the bioclimatic potential allows for growing feeding grains for subdivision development;
the development of beef cattle in the regions with a high quantity of feeding lands and a high bioclimatic potential.
Economical and mathematical model of rational regional cattle
breeding situation revealed the reserves for magnification of milk and beef
production, the ways of developing interregional trade from the position
of economic efficiency and the realization of milk and meat products not
only regionally, but in the country as a whole.
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