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Приведены данные полевых исследований за 2010 – 2012 гг., по изучению динамики
содержания и потребления азота растениями бобовых культур, под влиянием бактериальных препаратов и микроэлементов. Установлено, что предпосевная обработка семян
увеличивает урожайность семян на 5…22%, белковую продуктивность на 11…20%.
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Для нормального роста и развития
сельскохозяйственных культур необходимым условием является их обеспеченность
элементами минерального питания [6,7].
Обеспечение культурных растений
азотом является одной из основных задач
земледелия в любой сельскохозяйственной
зоне. С возрастанием стоимости удобрений
и затрат на их внесение ранее использовавшиеся системы удобрения сельскохозяйственных культур стали ресурсо- и энергозатратными [1,2,5]. Бобовые культуры отличаются от других сельскохозяйственных
культур тем, что способны некоторую часть
потребности в этом элементе удовлетворить за счет биологически фиксированного
азота воздуха. Под культуры этого семейства обычно не вносят азотные удобрения,
вследствие этого содержание и потребление ими азота в значительной степени зависит от условий симбиоза и активности симбиотической азотфиксации [3,4].
В этой связи научно-теоретический и
практический интерес представляют данные по динамике содержания азота в ор-

ганах растений, его потреблению по фазам
развития под влиянием бактериальных препаратов и микроэлементов.
Объектом исследований являлись: горох Самариус, люпин узколистный Снежеть,
вика Льговская 22, кормовые бобы Пензенские 16, соя УСХИ 6, фасоль Гелиада. Для
активизации процесса симбиотической деятельности семена перед посевом обрабатывались специфичным для каждой культуры
штаммом клубеньковых бактерий и микроэлементами, обработка семян молибденовокислым аммонием и сульфатом марганца (0,5% раствор из расчёта 2 л на центнер
семян) проводилась с учетом их недостатка,
по физиологическим параметрам в почве.
Полевой опыт расположен в четырехкратной повторности, размещение делянок
систематическое со смещением. Предшественник – озимая пшеница. Посев проводили селекционной сеялкой ССФК-6-10.
Способ посева широкорядный (45 см) – соя,
фасоль, и рядовой (15 см) – горох, люпин,
вика, кормовые бобы. Норма высева семян:
горох – 1,2 млн. всхожих семян на 1 га; лю-

Таблица 1
Содержание азота в органах бобовых растений по фазам развития в среднем за 2010 – 2012гг.,
% от АСВ
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Фаза развития
стеблевание,
начало полный на- полная
Культура
Вариант
бутонизациятретий
налива селив
спелость
цветение
наст. лист
мян
семян
семян
листья
контроль
4,53
3,10
2,80
2,60
горох
250а+Mo+Мn
4,84
3,18
2,97
2,49
контроль
4,63
4,11
3,80
3,14
люпин
363а+Mo+Мn
4,76
4,57
4,05
3,25
контроль
4,24
3,21
2,72
2,08
вика
1-32+Mo+Мn
4,50
3,32
2,97
2,21
4,67
4,20
4,12
3,31
кормовые контроль
бобы
96 +Mo+Мn
5,02
4,34
4,34
3,40
контроль
4,81
4,28
3,98
3,28
соя
634б+Mo+Мn
5,19
4,57
4,21
3,36
контроль
3,50
3,04
2,81
2,44
фасоль
653а+Mo+Мn
3,57
3,14
2,88
2,60
стебли
контроль
3,64
2,63
2,38
2,12
0,97
горох
250а+Mo+Мn
3,82
2,79
2,53
2,35
1,08
контроль
3,52
2,06
1,96
1,76
1,04
люпин
363а+Mo+Мn
3,81
2,55
2,12
1,89
1,16
контроль
3,50
2,71
1,84
1,67
0,91
вика
1-32+Mo+Мn
3,74
2,90
2,06
1,81
1,01
4,48
2,72
2,03
1,70
1,14
кормовые контроль
бобы
96 +Mo+Мn
4,51
2,88
2,12
1,88
1,32
контроль
2,55
2,06
1,79
1,62
0,61
соя
634б+Mo+Мn
2,77
2,43
2,07
1,76
0,69
контроль
2,45
1,95
1,52
1,33
0,84
фасоль
653а+Mo+Мn
2,38
2,01
1,54
1,38
0,87
корни
контроль
2,48
2,05
1,95
1,59
1,43
горох
250а+Mo+Мn
2,67
2,33
1,95
1,73
1,63
контроль
1,85
1,37
1,22
0,96
0,61
люпин
363а+Mo+Мn
2,29
1,54
1,30
1,13
0,73
контроль
2,21
1,78
1,41
1,12
1,07
вика
1-32+Mo+Мn
2,72
2,14
1,59
1,34
1,22
2,38
2,07
1,43
1,07
0,79
кормовые контроль
бобы
96 +Mo+Мn
2,89
2,16
1,58
1,24
1,02
контроль
1,43
1,33
1,07
0,95
0,63
соя
634б+Mo+Мn
1,64
1,48
1,24
1,07
1,09
контроль
1,42
0,98
0,93
0,68
0,51
фасоль
653а+Mo+Мn
1,67
1,14
0,82
0,65
0,68
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Таблица 1 (продолжение)
Содержание азота в органах бобовых растений по фазам развития в среднем за 2010 – 2012гг.,
% от АСВ

Клубеньки
контроль
4,39
3,05
горох
250а+Mo+Мn
4,49
3,39
контроль
3,97
3,95
люпин
363а+Mo+Мn
4,16
4,23
контроль
3,84
2,79
вика
1-32+Mo+Мn
4,17
2,99
3,61
3,36
кормовые контроль
бобы
96 +Mo+Мn
3,91
3,85
контроль
5,05
5,13
соя
634б+Mo+Мn
5,16
5,23
контроль
фасоль
653а+Mo+Мn
бобы
контроль
горох
250а+Mo+Мn
контроль
люпин
363а+Mo+Мn
контроль
вика
1-32+Mo+Мn
кормовые контроль
бобы
96 +Mo+Мn
контроль
соя
634б+Mo+Мn
контроль
фасоль
653а+Mo+Мn
Примечание: * приведены данные за 2011 – 2012 гг.
пин – 1,1 млн.; вика – 2,1 млн.; кормовые
бобы и соя – 0,6 млн.; фасоль – 0,45 млн.
всхожих семян на 1 га. Уборка осуществлялась селекционным комбайном Террион
2010, с одновременным измельчением вегетативной массы.
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Результаты исследований
Независимо от погодных условий, во
все годы исследований динамика содержания азота в органах изучаемых растений
имела сходную тенденцию. Наименьшее
содержание азота отмечено в корнях, несколько выше в стеблях, наибольшее в листьях, причем в фазу стеблевания, третьего
настоящего листа значения этого показателя были максимальными. С момента бутонизации – цветения и начала налива семян

1,97*
2,16*
3,30*
4,25*
3,47
3,70
4,48
4,71
-

1,47*
1,92*
1,94*
2,32*
3,79*
4,10*
-

--

3,48
3,60
3,39
3,52
3,46
3,74
4,87
5,07
3,52
3,74
2,73
2,73

3,32
3,64
4,35
4,56
3,27
3,44
4,43
4,66
4,66
4,82
2,54
2,74

3,39
3,42
3,64
3,78
2,90
3,18
3,97
3,95
3,69
3,83
2,31
2,45

наблюдается снижение азота в листьях, стеблях и корнях, и увеличение содержания его
в бобах, с момента их появления до фазы
полного налива семян. Такое перераспределение азота в органах изучаемых культур
объясняется усиливающейся потребностью
в этом элементе, обусловленной синтезом
белка при формировании урожая семян.
В клубеньках динамика содержания азота
более стабильна и снижается только при их
разрушении (табл. 1).
В полевых опытах с зерновыми бобовыми культурами за 2010 - 2012 гг. было
установлено, что лучшее развитие симбиотического аппарата обуславливало более
высокое содержание азота в органах растений: в листьях на 0,08…0,24 %, в стеблях
на 0,02…0,23 %, в корнях на 0,09…0,28 %,

Таблица 2

Динамика потребления азота растениями бобовых культур, кг/га

вика
кормовые
бобы
соя
фасоль

горох
люпин
вика
кормовые
бобы
соя
фасоль

горох
люпин
вика
кормовые
бобы
соя
фасоль

контроль
250а+Mo+Мn
контроль
363а+Mo+Мn
контроль
1-32+Mo+Мn
контроль
96 +Mo+Мn
контроль
634б+Mo+Мn
контроль
653а+Mo+Мn
контроль
250а+Mo+Мn
контроль
363а+Mo+Мn
контроль
1-32+Mo+Мn
контроль
96 +Mo+Мn
контроль
634б+Mo+Мn
контроль
653а+Mo+Мn

в клубеньках на 0,21…0,46 %, в бобах на
0,08…0,24 %.
Динамика потребления азота у всех
изучаемых культур в исследуемые годы
имела сходный характер. Начиная с ранних

полная спелость
семян

93
123
115
142
82
91
119
137
88
109
83
97

67
78
103
129
51
58
99
113
60
80
74
92

212
257
233
271
154
186
265
290
299
340
64
77

149
193
162
191
124
146
214
245
208
269
48
61

122
165
176
223
146
175
196
216
184
205
60
70

91
118
139
197
92
109
143
192
123
158
55
66

фаз развития, растения интенсивно начинают потреблять азот, достигая максимальных
значений к фазе полного налива семян, затем, вследствие отчуждения листьев, опада
недоразвитых бобов, частичного отмирания
сельскохозяйственной академии

люпин

контроль
250а+Mo+Мn
контроль
363а+Mo+Мn
контроль
1-32+Mo+Мn
контроль
96 +Mo+Мn
контроль
634б+Mo+Мn
контроль
653а+Mo+Мn

полный
налив
семян

Ульяновской государственной

горох

Вариант

ВЕСТНИК

Культура

Фазы развития
стеблевание,
начало
бутонизациятретий
налива
цветение
наст. лист
семян
2010 год
15
35
88
16
45
110
11
30
63
15
42
78
16
35
65
21
44
77
11
32
91
14
37
103
7
24
70
9
31
91
11
25
46
12
30
55
2011 год.
6
56
133
7
65
137
5
71
134
6
91
169
3
79
106
4
90
132
6
64
191
7
77
224
12
64
230
15
77
255
12
30
39
13
36
42
2012 год
5
64
118
6
73
140
10
92
150
11
123
204
5
79
126
7
99
164
10
106
181
12
122
198
28
58
108
32
68
125
23
31
48
26
34
54
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Таблица 3

Урожайность семян бобовых культур, т/га
Культура

Вариант
контроль
ризоторфин+Мо+ Мn
контроль
ризоторфин+Мо+ Мn
контроль
ризоторфин+Мо+ Мn
контроль
ризоторфин+Мо+ Мn
контроль
ризоторфин+Мо+ Мn
контроль
ризоторфин+Мо+ Мn
А
Фактор
В

горох
люпин
вика
кормовые
бобы
соя
фасоль
НСР05

годы исследований
2010
2011
2012
(ГТК – 0,4)
(ГТК – 1,6)
(ГТК – 1,0)
1,87
4,07
2,19
2,05
4,56
2,81
1,86
3,66
2,23
2,17
4,42
2,73
2,38
3,08
2,46
2,51
3,54
2,70
2,26
5,1
3,59
2,30
5,7
3,89
1,72
3,3
2,46
2,0
3,84
2,87
0,27
3,18
1,76
0,28
3,34
1,78
0,08
0,11
0,10
0,14
0,18
0,17
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корневой системы, этот показатель к фазе
полной спелости несколько снижается, по
отношению к максимуму. Наибольшее количество потребленного азота в этой фазе
наблюдалось в 2011 году (ГТК – 1,6). Значения в острозасушливом 2010 году (ГТК – 0,4)
в эту же фазу были в 1,9…3,3 раза меньше
значений 2011 года. В среднем за три года
максимальные значения в потреблении азота в фазе полного налива семян отмечены
у сои, кормовых бобов и люпина, соответственно по вариантам – 190…218, 193…214
и 174…212 кг/га (табл. 2).
Исследованиями установлено, что вариант, активизирующий симбиотическую
деятельность, в фазе максимальных значений этого показателя (полный налив семян),
способствует более интенсивному потреблению азота растениями, у всех изучаемых
культур на 10…22%.
Интенсивность потребления азота органами растений определяет условия питания и формирования продуктивности зерновых бобовых культур. Перспективным
направлением более полной реализации
потенциала бобовых растений является
инокуляция семян специфичными, вирулентными, активными штаммами ризобий,
совместно с молибденовыми и марганцевыми микроэлементами, способными сы-

в среднем
т/га
2,71
3,14
2,58
3,11
2,64
2,91
3,65
3,96
2,49
2,90
1,73
1,80
-

грать важную роль в усвоении азота растениями, стимуляции ростовых процессов и
повышения продуктивности. Несмотря на
значительные колебания урожайности семян по годам, просматривается четкая закономерность достоверного увеличения этого
показателя по вышеуказанному фону (на
5…22%). При отсутствии инокуляции в вариантах с фасолью, тенденция к повышению
урожайности наблюдалась лишь в 2011 году
(табл. 3).
В процессе изучения и производства
продукции зерновых бобовых культур важно учитывать не только урожайные характеристики культуры, но и качество, в первую
очередь содержание белка.
Полевыми опытами установлено, что
содержание белка в семенах изучаемых
культур зависит в первую очередь от вида
бобового растения, метеорологических условий вегетационного периода и предпосевной обработки семян специфичными
штаммами ризобий и микроэлементами.
В среднем за годы исследований
наибольшее содержание белка в семенах
отмечено у сои – 35,3…36,7 %, люпина –
31,1…32,0% и кормовых бобов – 25,8…27,4%,
у гороха, вики и фасоли значения этого показателя варьируют примерно в одном диапазоне – 24,2…25,7% (табл. 4).

Таблица 4
Содержание азота и белка в семенах изучаемых бобовых культур за 2010 - 2011 гг.

вика
кормовые
бобы
соя
фасоль
НСР05

Белковая продуктивность находится
в прямой зависимости от урожайности и
содержания белка в семенах. В наших исследованиях в среднем за 2010 – 2012 гг.
максимальный сбор белка получен в опытах с кормовыми бобами, соей и люпином
(0,79…1,06) т/га.
Оптимизация условий симбиотической деятельности увеличивала содержание белка в семенах изучаемых культур на
0,5…1,6% и существенно повышала белковую продуктивность на 11…20%.
В процессе исследований было установлено, что содержание белка в семенах
изучаемых культур и сбор его с единицы
площади коррелируют с активностью симбиотической деятельности (R= 0,77… 0,97).
Таким образом, предпосевная обработка семян ризоторфином и микроэлементами повышает содержание азота в органах
растений, увеличивает потребление его во
все фазы развития растений, что способствует повышению продуктивности зерновых
бобовых культур.
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люпин

контроль
250а +Mo+Мn
контроль
363а +Mo+Мn
контроль
1-32 +Mo+Мn
контроль
96 +Mo+Мn
контроль
634б+Mo+Мn
контроль
653а +Mo+Мn
А
Фактор
В

в среднем, %
белок
24,2
25,7
31,1
32,0
24,8
25,3
25,8
27,4
35,3
36,7
24,9
25,3
-
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Вариант

ВЕСТНИК

Культура

Содержание, %
годы исследований
2010
2011
2012
азот
белок
азот
белок
азот
белок
4,33
27,0
3,63
22,6
3,72
23,2
4,49
28,0
4,01
25,0
3,87
24,1
5,10
31,8
4,85
30,3
5,03
31,4
5,16
32,2
5,05
31,6
5,18
32,3
4,17
26,0
4,03
25,1
3,72
23,2
4,29
26,8
4,04
25,2
3,84
24,0
4,14
25,8
3,87
24,1
4,41
27,6
4,38
27,3
4,03
25,2
4,75
29,7
6,17
38,5
5,52
34,4
5,28
33,0
6,40
39,8
5,58
34,9
5,70
35,6
4,35
27,1
3,71
23,1
3,93
24,5
4,44
27,7
3,72
23,2
4,0
25,0
0,052
0,32
0,051
0,32
0,056
0,35
0,091
0,55
0,089
0,55
0,096
0,61
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АГРОЦЕНОЗА ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ
Гущина Вера Александровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующая кафедрой «Растениеводство и лесное хозяйство»
Никольская Елена Олеговна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры «Растениеводство и лесное хозяйство»
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
email: sha_penza@mail.ru, тел.: (8412) 628-565
440014, г. Пенза, ул. Ботаническая 30
Ключевые слова: эхинацея пурпурная, площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза.
Представлены данные полевых опытов по изучению фотосинтетической активности посевов эхинацеи пурпурной первого года жизни по фазам вегетации в зависимости от
способов использования микробиологического препарата Байкал ЭМ-1.
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Фотосинтез является основным физиологическим процессом, определяющим
уровень урожайности сельскохозяйственных культур, т.к. за счет него образуется 9095% сухого вещества растений. Листовая поверхность является наиболее подвижным
показателем роста.
Изучение теоретических и практических основ управления фотосинтетической
деятельностью растений является базой для
дальнейшего повышения урожайности лекарственных растений.
В связи с этим в 2006-2008 гг. в условиях ФГУП «Учхоз «Рамзай» Пензенская ГСХА»
проводили исследования по изучению продуктивности фотосинтеза эхинацеи пурпурной сорта Полесская красавица. Для получения высококачественного лекарственного сырья применялся экологически чистый
препарат – микробиологическое удобрение
Байкал ЭМ-1. За неделю до посева проводили обработку почвы препаратом, семена замачивали на 12 часов, а растения обрабатывали в фазу розетки листьев в концентрации
0,1%.
Схема опыта:
1. Контроль (без обработки);
2. Внесение в почву;
3. Обработка семян;
4. Подкормка в период розетки листьев;
5. Внесение в почву + обработка се-

мян;

6. Внесение в почву + подкормка в период розетки листьев;
7. Обработка семян + подкормка в период розетки листьев;
8. Внесение в почву + обработка семян
+ подкормка в период розетки листьев.
Повторность опыта четырехкратная,
размещение делянок систематическое, площадь учетной делянки 5 м2 . Норма высева
2 млн. всхожих семян на гектар, глубина посева 2-3 см, сроки посева – ранневесенние.
Почва опытного участка представлена
черноземом выщелоченным среднемощным тяжелосуглинистым. Почвенные условия вполне отвечают требованиям эхинацеи
пурпурной.
Шатилов И.С., Голубева Г.С. (1969), Ничипорович А.А. (1955), Гуляев Б.И. (1988) указывают, что урожай чаще всего бывает низким
из-за недостаточно быстрого увеличения площади листьев в начальные этапы онтогенеза
и ее ограниченных размеров, следовательно,
приемы, ускоряющие развитие поверхности
листьев, являются основным условием повышения урожайности.
Нарастание ассимиляционной поверхности листьев растений эхинацеи пурпурной
в отдельные годы несколько различалось в
зависимости от метеорологических условий
и в первую очередь от влагообеспеченности.
Кроме того, величина листовой поверхности

Таблица 1
Площадь ассимиляционной поверхности посевов эхинацеи пурпурной первого года
жизни, тыс. м2/га

20,2 28,8 31,8

образование почек
возобновления

15,6 21,7 12,5 28,5 36,0 13,6 24,3 29,8

5-6 листьев

фаза розетки

образование почек
возобновления

среднее

8,2

5-6 листьев

фаза розетки

образование почек
возобновления

2008 г.

5-6 листьев

образование почек
возобновления

2007 г.
фаза розетки

27,5 36,7 41,4 14,7 20,2 26,7 18,6 36,0 42,5 20,3 31,0 36,9
29,0 39,4 46,4 14,0 20,0 27,8 19,5 36,4 43,4 20,8 31,9 39,2

20,9 30,0 37,0

8,1

17,6 24,4 13,9 31,3 38,9 14,3 26,3 33,4

33,0 44,8 51,5 17,3 26,5 35,0 21,8 43,5 51,9 24,0 38,3 46,1
27,0 42,6 46,1 17,1 22,5 36,3 21,4 41,6 50,0 21,8 35,6 44,1
29,6 45,6 50,1 18,6 26,5 41,4 21,4 42,9 52,2 23,2 38,3 47,9

34,2 47,2 52,6 21,0 27,0 41,4 22,8 44,2 53,2 26,0 39,5 49,1

сельскохозяйственной академии

поверхности складывались в 2006 и 2008
годах, когда индекс листовой поверхности
был в 1,21…1,67 раза больше, чем в 2007
году. Увеличение ассимиляционной поверхности эхинацеи проходило равномерно и
достигало максимального значения в фазу
образования почек возобновления.
Процессы фотосинтеза характеризуются
не только величиной площади листовой поверхности, но и продолжительностью функционирования поверхности зеленых листьев
[4]. В комплексе этот процесс характеризуется
фотосинтетическим потенциалом (ФП). Формирование фотосинтетического потенциала
происходило в соответствии с нарастанием
Ульяновской государственной

в значительной степени зависела от способа
применения микробиологического удобрения Байкал ЭМ-1.
Наблюдения за динамикой формирования листовой поверхности в наших опытах выявили, что наибольшую площадь листьев 44,1…49,1 тыс. м2/га сформировали
растения первого года жизни в вариантах с
внесением микробиологического препарата Байкал ЭМ-1 в почву (таблица 1).
Существенное влияние на величину ассимиляционного аппарата оказывают
абиотические факторы среды обитания. В
годы исследований наиболее благоприятные условия для формирования листовой

ВЕСТНИК

Контроль
Внесение в почву
препарата Байкал
ЭМ-1
Обработка семян
препаратом Байкал ЭМ-1
Некорневая подкормка растений
препаратом Байкал ЭМ-1
Внесение в почву +
обработка семян
Внесение в почву
+ некорневая подкормка растений
Обработка семян
+ некорневая подкормка растений
Внесение в почву
+ обработка семян
+ некорневая подкормка растений

5-6 листьев

Вариант

фаза розетки

2006 г.
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Контроль
Внесение в почву
препарата Байкал
ЭМ-1
Обработка семян
препаратом Байкал ЭМ-1
Некорневая подкормка растений
препаратом Байкал ЭМ-1
Внесение в почву
+ обработка семян
Внесение в почву
+ некорневая подкормка растений
Обработка семян
+ некорневая подкормка растений
Внесение в почву
+ обработка семян
+ некорневая подкормка растений

сельскохозяйственной академии

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

образование почек
возобновления

5-6 листьев

фаза розетки

образование почек
возобновления

5-6 листьев

фаза розетки

образование почек
возобновления

433,4 832,3 939,6 217,3 392,4 652,4 301,0 841,3 1290,8 317,2 688,7 960,9
592,1 1092,4 1210,2 390,1 576,8 822,0 446,4 1118,5 1568,8 476,2 929,2 1200,3
623,5 1163,5 1331,1 371,0 561,0 837,2 468,0 1146,0 1596,0 487,5 956,8 1254,8

444,6 1004,4 1039,4 214,7 424,7 736,1 334,1 927,4 1403,4 331,1 785,5 1059,6
710,4 1324,0 1493,6 459,5 723,7 1075,9 522,2 1338,2 1907,8 564,0 1128,6 1492,4
581,4 1184,6 1374,9 453,2 653,4 1028,3 514,1 1291,5 1831,6 516,2 1043,2 1411,6
637,3 1279,1 1484,0 493,4 743,8 1187,9 514,6 1318,6 1902,0 548,4 1113,8 1524,6

735,7 1384,1 1547,5 556,5 792,0 1197,7 546,7 1373,5 1948,4 613,0 1183,2 1564,5

площади листьев. Фотосинтетический потенциал эхинацеи пурпурной в первый год
жизни формируется, главным образом, за
счет розеточных листьев.
В проведенных исследованиях в среднем за три года максимальный фотосинтетический потенциал в первый год жизни
формировался у растений в варианте, где
сочетались внесение препарата в почву,
обработка семян и подкормка растений. В
фазу розетки листьев ФП составил 613 тыс.
м2·сут./га, в фазу 5-6 листьев – 1183,2, в фазу
образования почек возобновления – 1564,5
тыс. м2·сут./га. Наиболее низким этот показатель был в контроле, максимальный пока-
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5-6 листьев

фаза розетки

образование почек
возобновления

Вариант

5-6 листьев

фаза розетки

Таблица 2
Фотосинтетический потенциал растений эхинацеи пурпурной первого года жизни
Фотосинтетический потенциал, тыс. м2·сут./га
2006 г.
2007 г.
2008 г.
среднее

затель фотосинтетического потенциала был
достигнут к концу вегетационного периода
- 960,9 тыс. м2·сут./га (таблица 2).
Большое влияние на фотосинтетический потенциал оказали метеорологические
условия, но в целом они не меняли выявленных закономерностей.
Величина урожаев зависит не только
от размеров ассимиляционного аппарата и
фотосинтетического потенциала, но и от интенсивности работы листьев, которая оценивается показателем чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ). Многие авторы [1, 3,
6, 7, 9] считают, что индексы продуктивности
фотосинтеза не стабильны и сильно зависят
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от условий среды обитания и степени воздействия человека на растительный организм.
В наших опытах чистая продуктивность
фотосинтеза в течение вегетации в среднем
за три года менялась от 0,85…1,13 г/м2·сут. в
фазу розетки листьев до 0,37…0,60 г/м2·сут.
в фазу образования почек возобновления.
Таким образом, использование препарата Байкал ЭМ-1 оказало влияние на рост и
фотосинтетическую деятельность растений.
Более интенсивный рост листовой поверхности, обусловленный обработкой почвы,
семян и растений микробиологическим
препаратом Байкал ЭМ-1, способствовал
активизации фотосинтеза, что в конечном
итоге повлияло на продуктивность эхинацеи
пурпурной. При этом урожайность зеленой и
воздушно-сухой массы в год посева составила 7,67 и 1,89т/га соответственно.
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Каспировский Андрей Викторович, аспирант кафедры «Биология, химия, технология
хранения и переработки продукции растениеводства»
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Изучено влияние различных регуляторов роста на динамику макроэлементов (азот,
фосфор, калий) в растениях яровой пшеницы. Исследования показали, что при предпосевной обработке семян регуляторами роста происходят положительные изменения в динамике основных элементов питания в органах яровой пшеницы. Анализ динамики содержания азота, фосфора и калия в листьях, стеблях и колосьях показывает, что максимальное
количество указанных элементов в вегетативных органах наблюдается в начальные фазы
роста растений, постепенно снижаясь по мере созревания. Одновременно с этим происходит увеличение количества азота, фосфора и калия в репродуктивных органах. Это
объясняется стимуляцией регуляторами роста метаболических и физиологических процессов в растениях. Положительное влияние регуляторов роста на обеспечение растений
элементами питания в конечном итоге сказывается на увеличении урожайности яровой
пшеницы.
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Введение
Повышение урожайности сельскохозяйственных растений является целью оптимизации их питания. Для достижения этой
цели необходимо изучение зависимости
продуктивности растения от уровня питания, который определяет минеральный статус растения, то есть содержания в его тканях питательных элементов. От содержания
элементов питания в тканях растений зависит интенсивность метаболизма. В свою
очередь, содержание элементов в тканях
определяется их количеством в почве, экзогенными факторами среды и степенью доступности элементов растениям [1].
Фракции элементов минерального питания по степени их доступности вегетирующим растениям можно разделить на три ча-

сти: нерастворимые (недоступные элементы), растворимые (потенциально доступные
элементы) и элементы почвенного раствора
(реальные доступные элементы).
Недопустимо отождествлять количество элементов минерального питания, обнаруженных химическим анализом почвы, с
их количеством, действительно доступным
растению. Под реальным доступным фондом элемента питания следует понимать
его максимальное количество, которое может быть поглощено определенной культурой за весь период ее вегетации.
С урожаем сельскохозяйственной культуры выносят из почвы большое количество
питательных веществ и размеры выноса
подвержены значительным колебаниям в
зависимости от уровня плодородия почв,
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(почва среднегумусная), Рн – 5,8 – 6,8 (слабокислая), содержание подвижного фосфора и калия соответственно 107 – 142 и 103 –
135 мг/кг почвы (повышенное). Степень насыщенности основаниями составляет 96,4 –
97,9%. Сумма поглощенных оснований 25,5
– 27,8 мг – экв./ на 100г почвы.
Метеорологические условия за годы
исследования были различными по температурному режиму и режиму влагообеспеченности, что позволило все-сторонне изучить действие используемых факторов.
ГТК в 2010 году составил 0,2, в 2011
году – 1,3, в 2012 – 0,7. Вегетационный период в 2010 году – 88 дней, в 2011г. и 2012 г.
– 103 дня. В течение вегетации в растительных образцах определяли: азот по Къельдалю (ГОСТ 13496 -93), фосфор – ванадо –
молибдатным способом (ГОСТ 26557 -97),
калий – методом пламенной фотометрии
(ГОСТ 30504 - 97). Учет урожая проводился
поделяночно с последующим взвешиванием и пересчетом на 14% влажность зерна.
Результаты исследования
Азот является важнейшим из элементов питания для растений, так как это обязательный компонент всех белковых молекул,
составляющих биохимическую основу протоплазмы.
Результаты наших исследований показывают, что максимальное содержание
азота в листьях яровой пшеницы наблюдается в фазу кущения и составляет от 3,0 до
3,27%, в зависимости от варианта опыта.
Высокое усвоение азота в данную фазу развития объясняется тем, что растения в этот
период нуждаются в большом количестве
белка на построение тканей. С наступлением последующих фаз наблюдается снижение содержания азотистых соединений в
листьях опытной культуры, достигая минимума в фазу молочной спелости (рис.1). Это
происходит благодаря их интенсивному оттоку в репродуктивные органы, что очень
важно при формировании полноценного
высокобелкового зерна яровой пшеницы.
Наибольшее содержание азота в листьях во
все фазы развития за годы исследований наблюдалось в вариантах Крезацин и Энергия.
В среднем за 2010-2012гг. увеличение со-
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гидротермических условий вегетации, биологических особенностей культур и сортов,
а также приёмов агротехники [2,13].
Определяющим фактором, влияющим
на поступление питательных веществ в растения, является взаимодействие ионов, где
одни ионы в растворе могут задерживать
(антагонизм) или ускорять (синергизм) поступление других ионов в растения [3,7].
Увеличения коэффициентов использования питательных элементов можно достичь в результате накопления физиологически обоснованного количества последних
в органах растений, где они используются
в биохимических реакциях клеток, что обеспечивает усиление роста и повышение
продуктивности растений. Одним из способов интенсификации поглощения основных
элементов питания является использование микроудобрений и регуляторов роста
[4,8,14,15] .
В последние годы возрос интерес к
регуляторам роста, способным улучшать
режим минерального питания растений,
особенно к макроэлементам. В связи с этим
нами проведены исследования с целью изучить эффективность различных регуляторов
роста при возделывании яровой пшеницы
в условиях Среднего Поволжья. Для оценки
эффективности проводились исследования
по содержанию макроэлементов в тканях
растений.
Условия и методика исследований
Исследования были проведены в лабораторных и полевых условиях УГСХА им. П.А.
Столыпина в 2010-2012 гг. Опытная культура
- яровая пшеница сорта Землячка, методика закладки полевого опыта общепринятая
для мелкоделяночных участков, повторность 4-кратная, размещение вариантов в
опыте рендомизированное, площадь делянок - 20 м2. Перед посевом семена обрабатывались регуляторами роста - Крезацин,
Энергия, Альбит, Гуми, Циркон, Экстрасол в
концентрациях, рекомендованных производителем препаратов.
Почва опытного поля - чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый со следующей агрохимической
характеристикой: содержание гумуса 4,3%
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Фосфорное питание растений яровой пшеницы влияет
на уровень фотосинтетического
потенциала и чистой продуктивности фотосинтеза. Фосфор участвует в синтезе белков и сложных углеводов, необходимых в
процессе дыхания.
Исследованиями установлено, что применяемые регуляторы роста увеличивают содержание фосфора в растениях
яровой пшеницы. Анализ динамики соединений фосфора
в органах растений и по фазам
роста показывает аналогичный
характер с динамикой азота в
растениях яровой пшеницы.
Наибольшее содержание фосфора в листостебельной биомассе наблюдается в начальные
фазы развития (кущение, выход
в трубку). По мере созревания
количество фосфора в листьях и
стеблях уменьшается, при этом
увеличивается его содержание
в репродуктивных органах. Наиболее существенное влияние на
содержание фосфора в органах
яровой пшеницы оказывают
препараты Крезацин и Энергия
(рис.2).
Калий – это один из основных элементов питания расРис. 1 - Влияние регуляторов роста на динамику азо- тений, обладает высокой биота в органах яровой пшеницы, в % на абсолютно сухое ве- фильностью, относится к биологически дефицитным элеменщество (в среднем за 2010 – 2012 гг.)
там. В отличие от азота и фосфора, входящих в состав различдержания азота составило от 0,13 до 0,30%.
ных
органических
соединений в растениях,
Количество азота в стеблях яровой пшеникалий содержится почти целиком в ионной
цы аналогично с листьями, то есть постепенформе и частично в виде растворимых соно снижается с наступлением последующих
лей в клеточном соке в адсорбированном
фенофаз (рис.1). Минимальное содержание
состоянии на структурных элементах клетазота в стеблях наблюдается в фазу молочки. Калий повышает гидрофильность цитоной спелости данной культуры. Содержаплазмы, влияет на образование и передвиние азота в репродуктивных органах также
жение углеводов, синтез белка, регулирует
увеличивалось под действием регуляторов
активность других элементов питания, улучроста. Максимальная прибавка была в вашает выполненность зерна злаковых [5,6,9].
риантах Крезацин и Энергия, что составило
В наших опытах содержание калия в
0,24% и 0,27% соответственно (рис.1).

листьях и стеблях опытной культуры было максимальным в фазу
кущения и выхода в трубку. Используемые регуляторы роста
увеличивают содержание калия в органах яровой пшеницы
по сравнению с контролем на
0,09 – 0,11%. Наибольшее увеличение наблюдается в вариантах Энергия и Крезацин. Калий в
растениях подвергается высокой
рециркуляции и реутилизации,
по-видимому, с этим связаны несущественные изменения в динамике калия от применения регуляторов роста (рис.3) .
Улучшение минерального
питания растений яровой пшеницы при использовании регуляторов роста способствовало увеличению урожайности опытной
культуры (табл.1).
В среднем за годы исследований прибавка урожайности
яровой пшеницы составила 0,100,34 т/га, в зависимости от варианта. Наиболее эффективной оказалась обработка препаратами
Крезацин и Энергия.
Выводы. Таким образом,
применяемые регуляторы роста
для предпосевной обработки семян яровой пшеницы оказывают
существенное
положительное
влияние на обеспечение расРис. 2 - Влияние регуляторов роста на динамику
тений элементами питания и, в
конечном итоге, на урожайность фосфора (Р2О5 ) в органах яровой пшеницы, в % на абсоопытной культуры. Это происхо- лютно сухое вещество ( в среднем за 2010 -2012 гг.)
дит благодаря стимуляции регуТаблица 1
Влияние регуляторов роста на урожайность яровой пшеницы сорта Землячка, т/га
2012г.
1,28
1,65
1,70
1,51
1,56
1,60
1,49
0,2

Среднее
1,85
2,18
2,19
1,95
1,98
2,02
2,00
−

Прибавка
0,33
0,34
0,10
0,13
0,17
0,15
−
сельскохозяйственной академии

2011г.
3,61
4,19
4,21
3,64
3,73
3,71
3,80
0,48

Ульяновской государственной

2010г.
0,65
0,70
0,65
0,70
0,65
0,75
0,70
0,05
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Вариант
контроль
крезацин
энергия
альбит
гуми
циркон
экстрасол
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НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ ЕЕ СТРУКТУРЫ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ
Куконкова Анастасия Александровна, аспирант, кафедры «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»
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На величину урожайности большое влияние оказали нормы высева, обработка гербицидами, погодные условия. Величина формируемого урожая складывается из элементов
продуктивности, в число которых входит густота продуктивного стеблестоя, число зерен в колосе, массы 1000 зерен и продуктивность колоса.
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опытном поле кафедры растениеводства в
учебно-опытном хозяйстве «Новинки» Нижегородской ГСХА.
Почва опытного участка светло-серая лесная, легкосуглинистая по гранулометрическому составу, содержание гумуса
- 1,48%,содержание легкогидролизуемого
азота 3,43 мг/100 г почвы, подвижного P2O5
-18,5 мг/100г, обменного K2O –8,28 мг/100г.
По Кирсанову.
Опыт закладывался по двухфакторной
схеме в 4-кратной повторности:
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Многолетняя практика агротехники
получения высоких урожаев тритикале, как,
впрочем, и большинства зерновых культур,
подтверждает необходимость применения
научно обоснованных норм высева и обработки гербицидом.
Цель исследования - повышение урожайности ярового тритикале.
Задача - определить оптимальные
нормы высева и рассмотреть зависимость
от обработки гербицидами.
Наши исследования проводились на
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фактор А - влияние средств защиты:
без обработки и с обработкой гербицидами
(Магнум + Дикамерон Гранд);
фактор В – норма высева в пяти градациях - 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 млн. всхожих
зерен на гектар.
Опыт закладывался методом расщепленной делянки. Удобрения вносили в
дозе N60P60K60. Агротехника в опыте общепринятая для зоны. В качестве посевного
материала использовали яровой тритикале
сорт Ульяна.
Продуктивность посева в значительной мере зависит от элементов структуры
урожая, которые в свою очередь находятся
в тесной взаимосвязи с полевой всхожестью
семян и сохранностью растений тритикале
[1].
Густота всходов - это первый показатель структуры урожайности, который можно оценить визуально. На его основе можно
проводить обследование посевов, обращая
внимание на равномерность и дружность
появления всходов [2,3]. Оптимальной густотой всходов зерновых культур в Нечерноземной зоне следует считать не менее 400
– 500 растений на 1 м2 при норме высева
6 млн. всхожих зерен на 1 га, при полевой
всхожести 70 – 80%.
Густота всходов и полевая всхожесть
семян зависели как от нормы высева, об-
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работки гербицидами, так и метеорологических условий складывавшихся в период
посев – всходы (табл.1). В среднем за три
года, густота всходов изменялась от 398 до
490 шт./м2 в вариантах без обработки гербицидами, и 419-492 шт./м2 на участках обработанных гербицидами. Увеличением нормы высева приводило к увеличению густоты
всходов.
В условиях Нечерноземной зоны полевая всхожесть яровых зерновых культур
в оптимальные годы не превышает 80%, а в
годы с неблагоприятными условиями произрастания полевая всхожесть в зависимости
от нормы высева и метеорологических условий вегетационного периода значительно
снижается .
Наиболее низкая полевая всхожесть
ярового тритикале отмечалась в условиях
дефицита влаги в 2009 году. Максимальная
полевая всхожесть на вариантах обработанных гербицидами составил 70,3 – 83,8%. На
вариантах не обработанных гербицидами
она была значительно ниже.
При увеличении нормы высева до 7
млн. всхожих зерен на 1 га, полевая всхожесть снижалась.
В течение вегетации число растений на
единицу площади может изменятся. Вследствие ряда причин в посеве наблюдается
выпады, как самих растений, так и количеТаблица 1
Полевая всхожесть семян и выживаемость растений ярового тритикале(2007-2009гг.)
Густота стояния
Норма высева,
Густота всходов
Полевая
растений перед
млн. всх.
Сохранность,%
шт./м2
всхожесть %
уборкой,
зерен на 1 га
шт./м2
Без обработки гербицидов
5,0
398
79,6
380
95,5
5,5
434
78,9
413
95,2
6,0
463
77,2
436
94,2
6,5
490
75,4
460
93,9
7,0
478
68,3
438
91,6
С обработкой гербицидами
5,0
419
83,8
404
96,4
5,5
424
77,1
406
95,8
6,0
462
77,0
435
94,2
6,5
490
75,4
456
93,1
7,0
492
70,3
457
92,9

Элементы структуры ярового тритикале(2007-2009гг.)
Норма высева,
Продуктивных
Продуктивность
Зерен в колосе,
млн. всх.
стеблей,
колоса, г
шт.
зерен на 1 га
шт./м2
Без обработки гербицидов
5,0
1,37
380
38
5,5
1,04
481
36
6,0
1,28
481
35
6,5
1,21
556
34
7,0
1,12
586
34
С обработкой гербицидами
5,0
1,37
380
38
5,5
1,04
481
36
6,0
1,28
481
35
6,5
1,21
556
34
7,0
1,12
586
34

Масса 1000
зерен,
г.
34
35
36
36
37
34
35
36
36
37
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ся 2007г, а максимальными 2009г.
Увеличение нормы высева приводило
к повышению густоты продуктивного стеблестоя. Максимальная густота продуктивного стеблестоя отмечалась на варианте с
нормой высева 7 млн. всхожих зерен на 1 га.
В наших исследования, в течение всех
трех лет густота продуктивного стеблестоя
была ниже, чем густота стояния растений на
единице площади, то есть не каждое сохранившееся к уборке урожая растение имело
продуктивные стебли.
Озерненность колоса является одним
из элементов его продуктивности [5] . В наших исследованиях озерненность колоса, в
среднем за три года варьировала от 34 до 39
зерен на вариантах без обработки и от 35 до
43 зерен на вариантах с обработкой гербицидами. Наибольшая озерненность колоса
была получена на вариантах с нормой высева 5 и 5,5 млн. всхожих зерен на 1 га. Дальнейшее увеличение нормы высева сопровождалось снижением озерненности колоса.
Масса 1000 зерен является вторым
важнейшим элементом продуктивности колоса [6] . В среднем за три года она варьировала от 34,3 до 36,9 г. на вариантах без
обработки и от 35,9 до 40,2 зерен на вариантах с обработкой гербицидами. Зерно с
максимальной массой 1000 зерен сформировалось в 2009, а более низкой в 2007году.

ВЕСТНИК

ство продуктивных стеблей [7].
Сохранность растений в наших исследованиях была относительно высокой. В
среднем за годы исследований она изменялась на вариантах без обработки гербицидами от 95,5 до 91%,6,а на вариантах обработанных гербицидами от 96,4 до 92,9%.
Следует отметить, что сохранность растений
была высокой.
Максимальная густота стояния растений перед уборкой варьировала на вариантах без обработки гербицидами от 380до
460 шт/м2 и на вариантах обработанных гербицидами от 404 до 457 шт/м2.
Увеличение нормы высева с 5 до 6,5
млн. всхожих зерен на 1 га способствовало
повышению густоты стояния растений перед
уборкой, а дальнейшее увеличение нормы
высева до 7 млн. всхожих зерен на 1 га приводило к увеличению этого показателя на
вариантах не обработанных гербицидами.
Густота продуктивного стеблестоя является главным показателем в структуре
урожайности, определяющим величину
биологического урожая [8]. Его величина в
среднем за 3 года (табл. 2) изменялась от
380 до 587 стеблей на 1 м2 на вариантах без
обработки и 456 до 620 стеблей на 1 м2 на
вариантах с обработкой гербицидами. Наиболее низкой густотой продуктивного стеблестоя по всем вариантам характеризовал-

Таблица 2
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Таблица 3

Урожайность ярового тритикале, т/га
Норма высева,
млн. всх.
зерен на 1 га

2007г.

2008г.

2009г.

Среднее за
3 года

Без обработки гербицидов
5,0

1,78

3,70

3,15

2,88

5,5

1,86

3,48

4,43

3,26

6,0

1,76

4,16

4,55

3,49

6,5

1,89

3,05

4,67

3,20

7,0

1,81

3,55

4,01

3,12

С обработкой гербицидами
5,0

2,01

4,43

4,50

3,65

5,5

2,13

4,42

4,66

3,74

6,0

2,14

4,61

4,77

3,84

6,5

1,95

4,29

4,49

3,58

7,0

1,98

4,18

4,43

3,53

НСР05, ц/га фактора А

0,14

0,23

0,14

НСР05, ц/га фактора В и
взаимодействия АВ

0,22

0,36

НСР05, ц/га средних

0,31

0,50
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Озерненность колоса и масса 1000
зерен оказали решающее влияние на его
продуктивность, которая, в среднем за три
года, варьировала в пределах 1,04 - 1,37г. на
вариантах без обработки и 1,21 - 1,58 г. на
вариантах с обработкой гербицидами.
Наиболее продуктивный колос сформировался в 2009 году, главным образом за
счет высокой массы 1000 зерен. В 2008 году
продуктивность была ниже и, сформировалась за счет его озерненности. Самая низкая
продуктивность колоса сформировалась в
2007 году.
Анализ урожайности ярового тритикале (табл.3) показывает, что увеличение нормы высева с 5,0 до 6,0 млн. всхожих зерен на
1 га сопровождалась повышением урожайности зерна. В среднем за три года максимальная урожайность получена при норме
высева 6 млн. всхожих зерен на 1 га, и соста-

0,11
0,22

вила на варианте без гербицидов – 3,49 т/
га, а при обработке гербицидами – 3,84 т/га.
Урожайность ярового тритикале зависела в значительной степени от метеорологических условий складывавшихся в течение вегетации. Так, в условиях достаточного
увлажнения 2008-2009 годов, урожайность
была выше в 1,9 – 2,4 на вариантах без обработки и в 2,1 – 2,2 раза на вариантах с
обработкой гербицидами, по сравнению с
условиями 2007г., в связи с недостаточным
увлажнением.
Выводы:
1. Густота всходов и полевая всхожесть
семян зависит от нормы высева, обработки
гербицидами и метеорологических условий
складывавшихся в период посев – всходы.
При увеличении нормы высева до 7 млн.
всхожих зерен на 1 га, полевая всхожесть
снижалась от 79,6 до 68,3% без обработки
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гербицида, и 83,8-70,3% на вариантах обработанными гербицидами.
2. В среднем за три года исследования максимальная урожайность тритикале
получена при норме высева 6 млн. всхожих
зерен на 1 га и составила на варианте без
гербицидов – 3,49 ц/га, а при обработке гербицидами – 3,84 ц/га.
3. Биологический урожай тритикале
формируется под влиянием высокой густоты продуктивного стеблестоя и продуктивности колоса.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАТОМИТА, КРЕМНИЕВЫХ
КОМПЛЕКСОВ НА ЕГО ОСНОВЕ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Куликова Алевтина Христофоровна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
Яшин Евгений Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
Кудряшов Алексей Владимирович, аспирант кафедры «Почвоведение, агрохимия и
агроэкология»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпи»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Тел.: 8 (8422) 55-95-68, e-mail: agroec@yandex.ru
Ключевые слова: сахарная свёкла, диатомит, кремниевые комплексы, урожайность
и качество продукции.
Установлено, что рядковое внесение диатомита в дозе 40 кг/га в почву позволяет
экологически безопасно и экономически эффективно повысить урожайность корнеплодов
сахарной свёклы на черноземах выщелоченных на более чем на 6 т/га, сбор сахара на 2 т/
га. Результаты исследований являются основанием для использования диатомита в технологии возделывания сахарной свёклы в Среднем Поволжье.
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Введение. В настоящее время в связи со сложным материально-техническим
и финансовым положением большинства
свеклосеющих хозяйств и недостаточной
государственной поддержкой российский
рынок сахара находится в зависимости от
зарубежных производителей. Доля сахара,
выработанного из импортного сырья, достигает 89,5% [1]. Такая ситуация не только наносит огромный ущерб экономике страны,
но и ставит под угрозу ее продовольственную безопасность, особенно в условиях
вступления в ВТО.
С целью снижения издержек при возделывании сахарной свеклы необходим поиск недорогих местных сырьевых ресурсов,
которые можно было бы использовать в
системе удобрения. К числу последних относятся высококремнистые породы, в частности диатомит. Обладая высоким содержанием биологически активного кремния,
диатомит может явиться эффективным и
рентабельным средством интенсификации производства, вполне доступным для
большинства производителей сельскохозяйственной продукции. Применение технологий, включающих использование диа-

томита в земледелии, позволит не только
существенно сократить расход средств химизации при сохранении высокой продуктивности сельскохозяйственных культур, но
и значительно повысить уровень экологической безопасности продукции.
В связи с этим изучение механизмов
влияния диатомита и разработанных на его
основе кремниевых комплексов на плодородие почвы и растения имеет большое значение как в теоретическом, так и в практическом плане. Целью исследований являлось
изучение влияния диатомита, кремниевых
комплексов на его основе и минеральных
удобрений на свойства чернозема выщелоченного, урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы в условиях Среднего
Поволжья.
Условия и методы исследования. Исследования проводились в 2007 – 2009 гг.
путем полевых опытов на опытном поле
Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина и лабораторных анализов почвенных и растительных образцов.
Объектами исследований являлись:
диатомит Инзенского месторождения Ульяновской области и кремниевые комплексы

Таблица 1
Влияние диатомита, кремниевых комплексов и минеральных удобрений на урожайность сахарной свеклы, т/га, 2007 – 2009 гг.
Годы исследований
Вариант
Средняя
2007 г
2008 г
2009 г
1. Контроль
36,8
22,2
23,8
27,6
2. Диатомит
46,9
26,1
28,8
34,0
3. Комплекс К1
51,0
26,4
29,9
35,8
4. Комплекс К2
52,5
27,4
28,2
36,0
5. N60P60K60
50,3
30,1
32,4
37,6
6. N60P60K60 + диатомит
53,6
33,9
34,8
40,8
7. N60P60K60 + К1
49,3
32,2
33,6
38,4
8. N60P60K60 + K2
52,5
34,0
35,4
40,6
9. N30P30K30 + диатомит
48,6
29,2
28,1
35,3
10. N15P15K15 + диатомит
47,4
28,6
27,7
34,6
11. N60P60K60 + СЗР
54,2
30,7
32,9
39,3
28,4
1,7

27,3
2,1

34,5
-
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жащих материалов проводилось в рядки
при посеве сахарной свеклы из расчета 40
кг/га. Предшествующей культурой была викоовсяная смесь. Опыт состоял из четырех
повторений, размещение делянок рендомизированное. Учет фактического урожая
корнеплодов сахарной свеклы проводили
с площади всей делянки. Почва опытного
участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый с агрохимическими показателями: содержание гумуса
– 4,5%, подвижных соединений фосфора и
калия (по Чирикову) – 168 и 98 мг/кг почвы
соответственно, рНКСI – 5,8.
Организация полевых опытов, проведение наблюдений, лабораторных анализов
проводились по общепринятым методикам
и соответствующим ГОСТам. Все анализы
проведены в аккредитованной агрохимической лаборатории ФГУ САС «Ульяновская»
(№ РОСС ������������������������������
RU����������������������������
.0001.510251) и ИЛ «Ульяновская ГСХА» (№ РОСС RU.0001.515748).
Результаты и их обсуждение. Установлено, что применение кремнийсодержащих
материалов как отдельно, так и на фоне минеральных удобрений положительно сказалось на урожайности корнеплодов сахарной
свеклы (табл. 1). За три года исследований
Ульяновской государственной

на его основе, чернозем выщелоченный,
минеральные удобрения и сахарная свекла.
Химический состав диатомита приведен в наших предыдущих публикациях [2,3].
Кремниевые комплексы разработаны в
Институте фундаментальных проблем биологии РАН (г. Пущино) в 2006 году. Основу
комплексов составляет диатомит, в первом
случае обработанный неорганическими
кислотами (комплекс К1), во втором – обогащенный солями кремниевой кислоты
(комплекс К2).
В качестве минеральных удобрений
применялись мочевина (46% д.в.), двойной суперфосфат (46%) и хлористый калий
(60%). На вариантах опыта с применением
средств защиты растений были использованы: для борьбы с вредителями инсектицид
широкого спектра действия «Шарпей», для
борьбы с грибными болезнями препарат
«Фундазол».
Схема опыта: 1) контроль, 2) диатомит,
3) кремниевый комплекс К1, 4) кремниевый
комплекс К2, 5) N60P60K60, 6) N60P60K60 +
диатомит, 7) N60P60K60 + K1, 8) N60P60K60 +
K2, 9) N30P30K30 + диатомит, 10) N15P15K15
+ диатомит, 11) N60P60K60 + СЗР, 12)
N��������������������������������������
30������������������������������������
P�����������������������������������
30���������������������������������
K��������������������������������
30 + СЗР. Внесение кремнийсодер-

47,8
3,1
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в среднем на вариантах с
применением диатомита
и кремниевых комплексов в чистом виде она
составила от 34 до 36 т/
га, что выше контроля на
6,4 – 8,4 т/га. На варианте с использованием
полного минерального
удобрения урожайность
хотя и была выше (37,6
Влияние диатомита, кремниевых комплексов и минеральт/га), однако ненамного
(на 1,6 – 3,6 т/га) по срав- ных удобрений на сахаристость корнеплодов сахарной свеклы
нению с применением (среднее за 2007 – 2009 гг.)
элемент, способный защищать растения от
кремнийсодержащих материалов в чистом
патогенных микроорганизмов, в частности
виде. Наибольшей продуктивностью отлигрибов [4, 5, 6].
чались посевы сахарной свеклы на варианОсновным качественным показатетах с применением диатомита и кремниелем корнеплодов сахарной свёклы являетвых комплексов на фоне полной дозы NPK,
ся сахаристость. По мнению ряда авторов,
которая варьировала в среднем от 38,4 до
между сахаристостью корнеплодов и содер40,8 т/га.
жанием в них азота существует обратная заАнализ корреляционной зависимости
висимость [7, 8]. В ходе многочисленных исмежду урожайностью и агрохимическими
следований выявлено, что при увеличении
показателями плодородия почвы показал
количества азота сахаристость корнеплодов
среднюю ее зависимость от последних.
снижается. Предполагается, что причиной
Уравнение линейной регрессии имеет вид:
снижения сахаристости может стать повыУ = - 5,43 + 0,26 Х1 + 0,14 Х2 + 0,48 Х3, где,
шенное содержание неизрасходованных
У – урожайность сахарной свеклы, т/га; Х1 –
аминокислот в корнеплодах (глутамина и
содержание Р2О5, мг/кг; Х2– содержание К2O
аспарагина), которые действуют как осмотимг/кг; Х3– содержание NO3 мг/кг в пахотном
ческий регулятор, препятствуя поступлению
слое. R2 = 0,68. При применении диатомита
сахарозы в вакуоли клеток корнеплодов [7].
и кремниевых комплексов растения сахарДанные о содержании сахара в корной свёклы были обеспечены элементами
неплодах
культуры показали преимущепитания на более высоком уровне в течение
ство вариантов с применением диатомита
всего срока вегетации, что стало основой
и кремниевых комплексов как отдельно, так
повышения урожайности и качества корнеи совместно с минеральными удобренияплодов культуры.
ми во все годы исследований (рис.). СахаСледует особо отметить, что при внесеристость корнеплодов при применении их
нии диатомита как отдельно, так и совместв чистом виде составила от 20,4 до 20,6%,
но с различными дозами минеральных удочто значительно выше контроля (на 18,2%).
брений урожайность культуры не уступала
Наибольшим содержанием сахара облавариантам с применением средств защиты
дала продукция, полученная на вариантах
растений на фоне различных доз NPK. Так,
с применением диатомита и кремниевых
например, продуктивность варианта с внекомплексов на фоне полной дозы ���������
NPK������
. Знасением диатомита на фоне N��������������
���������������
15������������
P�����������
15���������
K��������
15 пракчения
здесь
варьировали
на
уровне
21,3
тически соответствует урожайности вариан– 21,6 т/га, что выше показателя варианта
та N������������������������������������
�������������������������������������
30����������������������������������
P���������������������������������
30�������������������������������
K������������������������������
30 + СЗР. Последнее свидетельN60P60K60 в среднем на 2,2% (абсолютное
ствует о наличии несомненных защитных
значение).
свойств у диатомита как кремнийсодерПри применении кремнийсодержащих
жащего материала. Кремний известен как
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Таблица 2
материалов повышение содержания
Баланс азота, фосфора и калия в почве в зависахара в корнеплодах обусловлено,
по-видимому, не только улучшени- симости от внесения минеральных удобрений, диаем при этом питательного режима томита и кремниевых комплексов, кг/га (среднее за
почвы, но и непосредственным вли- 2007 – 2009 гг.)
янием кремния. Существует предпоБаланс ±
Варианты
ложение, что кремний влияет на биоазота фосфора калия
химические процессы накопления Контроль
-63
-28
-92
сахара в продукции. Кроме того, есть Диатомит
-81
-35
-113
свидетельства, что монокремниевая Комплекс К1
-86
-37
-119
кислота участвует в синтезе сахарозы Комплекс К2
-86
-37
-120
[9].
N60P60K60
-30
22
-65
Применение диатомита, кремN60P60K60 + диатомит
-39
18
-76
ниевых комплексов как в чистом
N60P60K60 + комплекс К1
-33
21
-67
виде, так и на фоне NPK������������
���������������
способство-39
19
-75
вало получению экологически более N60P60K60 + комплекс К2
-65
-6
-87
безопасной продукции. Содержание N30P30K30 + диатомит
N15P15K15
+
диатомит
-67
-19
-96
тяжелых металлов и ксенобиотиков
-35
20
-70
в корнеплодах сахарной свеклы по N60P60K60 + СЗР
-52
-5
-85
данным вариантам снизилось в сред- N30P30K30 + СЗР
нем на 18% относительно контроля.
ходился почти на бездефицитном или
Предполагается, что детоксируюположительном уровне от -37 (комплексы
щее действие кремния может включать: 1)
К1 и К2 в чистом виде) до +22 (N60P60K60).
осаждение металлов либо образование их
Принимая во внимание высокую потребкомплексов с кремнием; 2) ингибирование
ность сахарной свеклы в калийном питании,
транспорта металлов из корней в надземвынос данного элемента по всем варианта
ную часть; 3) распределение ионов металопыта был отрицательным. Из полученных
лов в растении; 4) стимуляцию антиоксиданных следует, что, несмотря на внеседантной системы растения [10, 11, 12].
ние минеральных удобрений, баланс азота,
В современных условиях постоянной
фосфора и калия в почве по всем вариандеградации почвенного покрова, дефицита
там опыта остается отрицательным. Одним
удобрений и энергетических ресурсов все
из возможных путей решения данной пробольшее значение приобретает исследоваблемы может стать создание на основе диание процессов взаимодействия удобрений с
томита комплексных удобрений, в состав
почвой и растением, а также прогнозировакоторых, кроме кремния, будут входить и
ние направленности и интенсивности этих
другие необходимые растениям элементы,
процессов и экологической сбалансирована также применение кремнийсодержащих
ности агроландшафтов [13]. Одним из объматериалов на фоне полных доз минеральективных показателей степени интенсивноных удобрений.
сти земледелия является баланс элементов
Использование диатомита и кремнипитания [14].
евых
комплексов в технологии возделываНесмотря на внесение минеральных
ния сахарной свеклы экономически и энерудобрений, баланс основных элементов
гетически оправдано. Среди всех вариантов
питания в почве остается отрицательным
опыта наибольшей экономической и энерге(табл. 2).
тической эффективностью обладал вариант
По азоту он изменялся от -33
с применением диатомита в чистом виде:
(N60P60K60 + К1) до -86 кг/га (на вариантах с
уровень рентабельности составил 98%, коприменением комплексов К1 и К2 в чистом
эффициент энергетической эффективности
виде). По фосфору на вариантах с примене1,4 (на контроле 36% и 1,3, вариантах с К1 и
нием минеральных удобрений баланс на-
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К2 – 67% и 1,4, NPK 52% и 1,3).
Перспективы применения кремнийсодержащих материалов в земледелии.
Перспективным направлением в земледелии, мы считаем, является разработка и
внедрение инновационных удобрений и
средств защиты растений, основанных на
многостороннем действии кремниевой кислоты. Отличным сырьем для производства
таких удобрений может являться диатомит.
Высокое содержание активной кремниевой
кислоты, малая плотность, высокая адсорбционная и каталитическая способности наделяют диатомит уникальными свойствами,
а вхождение в его химический состав таких
элементов как K, Fe, S, Na, Ca и Mg делает
его особенно привлекательным для применения в земледелии.
В ходе предыдущих исследований,
проведенных на кафедре почвоведения,
агрохимии и агроэкологии Ульяновской
ГСХА, доказано, что кремнийсодержащие
породы способствуют оптимизации питания
растений и получению экологически безопасной продукции. Однако предлагаемые
производству дозы (3 – 5 т/га) ограничивают их применение лишь на относительно
небольшом расстоянии от места добычи
из-за высоких расходов на транспортировку
и внесение. Наши исследования показали,
что возможным решением данной проблемы может явиться внесение высококремнистых материалов одновременно с посевом
культуры. Последнее дает возможность понизить вносимые их дозы до нескольких
десятков килограмм на гектар при обеспечении достаточно высокой продуктивности
культуры и экономической эффективности
технологии возделывания.
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Определена и изучена степень сохранности инфекции на растительных остатках
культур – предшественников осенью после их уборки и весной перед посевом яровой пшеницы. В результате выделены культуры, непоражаемые корневыми гнилями (горох, кукуруза,
клевер, люцерна), слабопоражаемые (озимая рожь) и поражаемые (пшеница, ячмень). Проанализирована связь между заселенностью почвы конидиями �������������������������������
Bipolaris����������������������
���������������������
sorokiniana����������
, развитием корневых гнилей и урожайностью. На основании полученных результатов предлагаются наиболее рациональные и эффективные предшественники яровой пшеницы, снижающие
вредоносность корневых гнилей и недобор урожая от них.
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Предшественники оказывают сильное
влияние на активизацию почвенной микрофлоры. Они способны изменить ее в сторону
накопления в ней антагонистических форм
и особенно в ризосфере. Различное влияние предшественников на заболеваемость
зерновых культур корневой гнилью объясняется тем обстоятельством, что злаковые
культуры в различной степени поражаются
этим возбудителем.
Севооборот – это наиболее простой,
экономически оправданный и эффективный
способ восстановления фитосанитарного состояния почвы, связанный с естественным
отмиранием почвенной инфекции в отсутствие восприимчивого растения хозяина [3].
Развитие заболевания будет наименьшим
на полях, где в предшествующем вегетационном сезоне возделывались непоражаемые культуры, а фитосанитарное состояние
поля будет улучшаться во времени, если изменяется срок возделывания этих культур.
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Введение. Одним из антропогенных
факторов, вызывающих массовое распространение корневых гнилей, является перенасыщение севооборотов зерновыми культурами. Так, в Республике Мордовия зерновые культуры занимают более 70 % площади
пашни [1,2]. К тому же поля в значительной
мере засорены овсюгом обыкновенным,
осотом розовым, просом куриным, на которых проявляются корневые гнили.
Пахотные почвы Республики Мордовия
повсеместно заселены Bipolaris sorokiniana
и фитопатогенными видами Fusarium. Особенно высокий уровень заселенности почв
Bipolaris sorokiniana характерен для тех районов республики, где размещаются производственные посевы товарной пшеницы и
ячменя. Из-за этого вышеупомянутые культуры ежегодно возделывают на инфекционном фоне средней и сильной степени заражения. К сожалению, последствия этого не
учитываются и нередко игнорируются.
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Таблица 1
Влияние предшественников на сохранность инфекции на растительных остатках и в
почве
Растительные остатки, соСреднее число конидий в 1 г
держащие инфекцию, %
воздушно-сухой почвы, шт./г
Предшественник
перед посевом
после
осенью
весной
в т. ч. жизнеуборки
всего
способные
Пар чистый
0
0
49,2
13,8
61,3
Горох
0
0
81,3
7,5
97,6
Ячмень
40
18
237,2
124,1
355,2
Яровая пшеница
44
17
363,8
280,8
553,3
Кукуруза
0
0
42,4
13,2
52,9
Озимая рожь
5
2
85,2
36,2
110,6
Вико-овес
0
0
78,3
29,6
98,1
Многолетние
0
0
60,7
18,3
78,4
бобовые травы
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Максимальное развитие заболевания будет
наблюдаться при повторных и многократных посевах поражаемых культур.
В отдельных почвенно-климатических
поясах России влияние предшественников
в севообороте на развитие корневых гнилей изучено в достаточной мере. Однако
научная информация по данному вопросу в
условиях Мордовии фрагментарна и малочисленна. В развитии специализированного
зернового хозяйства практический интерес
вызывает изучение влияния наиболее распространенных в полевых севооборотах
Республики Мордовия предшественников:
чистого и занятого паров, пшеницы, ячменя,
озимой ржи, гороха, кукурузы, многолетних
бобовых трав (клевера, люцерны) на снижение возбудителя корневых гнилей Bipolaris
sorokiniana и вредоносности болезни, а также нахождение путей оптимизации факторов в агроценозе при размещении яровой
пшеницы по разным предшественникам.
Условия, материалы и методы. Для
выяснения данных вопросов проводили полевые исследования в двух зернопаропропашных севооборотах на выщелоченных
черноземах Дубенского района Республики Мордовия: ООО «Моргинское» и ООО
«Лаша» в 2006–2009 гг. При посеве использовали сорт яровой пшеницы Прохоровка.
Из четырех лет исследований слабозасуш-

ливым был 2009 г., когда ГТК не превышал
0,8. В 2006-2007 гг. при умеренной температуре и влажности ГТК составил 1, а в 2008 г.
при высокой температуре воздуха и влажности почвы значение ГТК соответствовало
1,3.
Зараженность растительных остатков определяли по А. Ф. Коршуновой, А. Е.
Чумаковой, Р. И. Щекочихиной [4]. Перед
посевом и после уборки пшеницы определяли заспоренность почвы конидиями
Bipolaris sorokiniana методом флотации [5].
Инкубирование микрофлоры осуществляли
в термостате при температуре 26 оС. Учет
корневой гнили в полевых опытах проводили по методике В. А. Чулкиной [6]. Степень
заболевания определяли по свежим образцам, когда пигментация пораженной ткани
проявлялась ярче. Для определения потерь
урожая от корневых гнилей, растения, отобранные в 4-х кратной повторности с 1 м2,
распределяли на здоровые и пораженные
корневой гнилью по балльной шкале. По
каждой группе вычисляли среднюю массу
зерна с 1 растения. Сумма всех групп растений составляла фактический урожай с 1 м2.
Далее вычисляли возможный урожай, если
бы все растения были здоровыми. Для этого среднюю массу зерна с одного здорового
растения умножали на число больных растений на 1м2. Рассчитанная разница между
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патогена в почве оказывали влияние различная степень устойчивости культур к патогену и стимулирующее действие их корневых
выделений на прорастание конидий гриба.
Все эти различия в микрофлоре ризосферы
отразились на численности популяции патогена.
Максимальное уменьшение заселенности почвы патогенами отмечено после
кукурузы (13,2 шт./г почвы). Пшеница, напротив, во все годы исследований являлась
наиболее поражаемой культурой и накапливала в почве максимальное количество
конидий (363,8 шт./г почвы.) Увеличение
числа конидий наблюдалось также при выращивании ячменя, так как корневые выделения ячменя стимулировали прорастание
конидий.
В почве после выращивания гороха
92,2 % конидий оказались нежизнеспособными, что способствовало почти полному
освобождению почвы от инфекции. Кроме
того, горох компенсировал потери биологического азота из почвы за счет симбиотической способности с азотофиксирующими
бактериями. После занятых паров (викоовес на зеленый корм) количество жизнеспособных конидий весной перед посевом
составило 29,6 шт./г почвы. Корневые выделения этих культур также стимулировали
прорастание покоящихся конидий гриба
Bipolaris sorokiniana, которые погибали, не
найдя растения-хозяина.
Многолетние бобовые травы (клевер,
люцерна) также способствовали обеззараживанию почвы (31,2 шт./г почвы). Лучшие
результаты были получены при распахивании многолетнего пласта летом. При этом
пожнивные остатки быстрее и лучше разлагались, а возбудитель болезни активно вытеснялся сапрофитной микрофлорой.
В паровом поле подавление инфекции
носило неустойчивый характер и во многом
зависело от влажности и температуры в период парования. Чистый пар в звене севооборота занимал поле, на котором в первый
год возделывали пшеницу, во второй – овес.
Это поле содержало невысокий уровень
конидий среди рассматриваемых предшественников (13,8 шт./г почвы).
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возможным и фактическим урожаем составляла недобор зерна от корневых гнилей.
Результаты и обсуждение. Известно, что пожнивные и растительные остатки
различных культур специфичны по химическому составу и поэтому по-разному воздействуют на патоген [7]. В наших исследованиях растительные остатки таких предшественников, как горох, кукуруза, вико-овёс,
многолетние травы (клевер, люцерна), активно снижали численность возбудителей
корневых гнилей яровой пшеницы, поскольку инфекция патогена на них не присутствовала (табл.1).
Растительные остатки овса, находящиеся в почве в течение года в чистом пару,
полностью освободились от инфекции, о
чем свидетельствуют результаты микологического анализа растительных остатков.
Культурой, слабо поражающейся и
снижающей зараженность яровой пшеницы, оказалась озимая рожь, зараженность
растительных остатков которой составляла
5 %. Резкое увеличение поражения растительных остатков наблюдалось у пшеницы и
ячменя – 40 и 44 %.
Растительные остатки ячменя, пшеницы и озимой ржи содержали инфекцию
как осенью, так и весной после зимовки. Но
все же условия осенне-весеннего периода
сокращали инфекционное начало гриба на
растительных остатках в 2,1 – 2,5 раза. Сохранение патогена на растительных остатках культур определялось количеством выпавших осадков и влажностью почвы в осенне-весенний период.
Для выявления степени влияния культур – предшественников яровой пшеницы
на качество заразного начала Bipolaris������
soro�����
kiniana в полевом опыте на инфекционном
фоне был проведен учет конидий гриба в
почве методом флотации после выращивания гороха, ячменя, пшеницы, кукурузы,
озимой ржи, викоовсяной смеси и многолетних трав.
Изменение численности популяций
Bipolaris sorokiniana наблюдалось при анализе почв перед посевом яровой пшеницы
и после ее уборки по вышеуказанным предшественникам. На численность популяции
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Вредоносность корневой гнили по разным предшественникам
ИнтенсивУрожайность г/м2
Распространость
Предшественник ненность боразвития
фактическая возможная
лезни, %
болезни, %
Пар чистый
72,4
24,5
360,8
376,2
Горох
63,6
21,2
329,9
347,3
Ячмень
72,3
24,1
267,3
299,3
Пшеница
76,2
25,4
230,3
271,3
Кукуруза
69,4
20,1
314,9
339,3
Озимая рожь
67,6
22,2
296,5
314,4
Вико/овес
69,1
22,5
348,0
370,6
Многолетние бо65,6
21,9
377,2
395,4
бовые травы
НСР05

5,3

2,6
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Одной из мер борьбы с сорняками –
резерваторами инфекции являются чистые
пары с последующим размещением на них
озимой ржи. Весной, быстро отрастая, культурные растения заглушают появившиеся
сорняки, значительно опережая их в росте и
развитии. Поэтому поля после озимой ржи
остаются чистыми от сорняков. В исследуемые годы уборка озимой ржи обычно заканчивалась в первой декаде августа, после
чего на убранном поле проводилась основная обработка почвы. В августовских парах
более интенсивно происходила минерализация растительных остатков и накопление
влаги. В таких условиях гриб ������������������
Bipolaris���������
��������
sorokiniana легко вытеснялся активнодействующей
на этот момент сапрофитной микрофлорой.
Вследствие этого, после посева озимой ржи
происходило более активное снижение числа жизнеспособных конидий, чем при посеве культуры пшеницы как предшественника.
Дальнейшее возделывание восприимчивой культуры – пшеницы по поражаемым
и не поражаемым предшественникам в звеньях севооборота в разной степени увеличивало количество инфекционных структур
Bipolaris sorokiniana в почве во все годы исследований и по всем предшественникам.
Так, после непоражаемых и малопоражаемых предшественников (чистый и занятый
пары, горох, кукуруза, озимая рожь, много-

24,5

–

Таблица 2
Недобор
урожая
т/га

%

0,15
0,17
0,32
0,41
0,24
0,18
0,23

4,1
5,0
10,7
15,8
7,2
5,7
6,1

0,18

4,6

–

–

летние травы) количество конидий увеличивалось на 20,0-29,8 %, тогда как после ячменя и пшеницы – на 49,7-52,1 %. Повторный
посев пшеницы на одном поле приводил к
активизации Bipolaris sorokiniana, так как
возбудитель находил подходящий субстрат
в виде молодых всходов пшеницы и успешно развивался, при этом жизненный цикл
его не прерывался и он активно размножался.
За годы исследований наиболее слабое поражение яровой пшеницы корневыми гнилями наблюдалось при возделывании ее после кукурузы на силос – 20,1 %
(табл. 2).
Примерно на одинаковом уровне
было поражение пшеницы после гороха
(21,2 %), бобовых трав (21,9 %), озимой ржи
(22,3 %), вики с овсом (22,5%). Относительно
высокий процент развития корневых гнилей
на пшенице отмечался по чистому пару (24,5
%). Сопоставление числа конидий Bipolaris
sorokiniana по чистому пару с развитием
корневых гнилей по этому предшественнику показало, что развитие болезни определяется не только присутствием заразного
начала гриба в почве, но и воздействием
других внешних факторов. Максимальное
развитие болезни и самая высокая заселенность почвы патогенами отмечалась при повторных посевах яровой пшеницы (25,4 %).
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Особенности проявления болезни в зависимости от предшественников оказывали
определенное воздействие на урожай зерна
пшеницы. В годы исследований между этими показателями в изучаемых севооборотах
хозяйств отмечалась обратная зависимость
(r=–0,72): с увеличением развития болезни,
снижалась урожайность.
Однако интенсивность развития корневой гнили по разным предшественникам
не всегда совпадала с характером выносливости к ней растений. Наиболее высокая выносливость у растений была после чистого
пара. Благодаря этому отмечен самый низкий недобор урожайности зерна от корневых гнилей с посевов яровой пшеницы по
чистому пару.
Слабое развитие болезни отмечалось
после кукурузы (20,1 %), но урожайность
яровой пшеницы здесь была заметно ниже,
чем по чистому пару, что свидетельствует
о несовпадении инфекционных начал этих
культур.
Выводы. Для снижения вредоносности корневых гнилей и недобора урожая
зерна яровой пшеницы в условиях Республики Мордовия наиболее рациональным
является размещение этой культуры в севообороте по лучшим предшественникам: чистому пару, многолетним бобовым травам
(клеверу, люцерне), гороху, озимой ржи, викоовсяной смеси на зеленый корм, кукурузы на силос. Эти предшественники ограничивают развитие корневых гнилей, снижают
их вредоносность и повышают устойчивость
яровой пшеницы к патогену.
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В засушливых условиях лесостепи Среднего Поволжья осуществлен системный подход к оценке эффективности влияния рациональных приемов основной обработки почвы
и способов посева в сочетании с удобрениями на урожайность и качество зерна озимой
пшеницы.
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В соответствии с программой развития
сельского хозяйства на 2008 – 2012г.г. для
увеличения производства зерна предстоит
освоение ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур, в том
числе и озимой пшеницы, которые позволяют увеличить урожайность, улучшить качественные показатели зерна и снизить его
себестоимость.
Безусловно, при освоении новых технологий особое значение будет иметь научно обоснованное применение ресурсосберегающих систем зяблевой обработки в
сочетании с рациональными способами посева и дозами азотной подкормки
Цель исследований – разработать
и научно обосновать энергосберегающие
приемы возделывания озимой пшеницы
на основе оптимизации зяблевой обработки почвы, способов посева и норм азотной
подкормки с целью получения стабильных
урожаев и качественного зерна озимой
пшеницы.
Научные исследования проводились в
2008–2011 гг. в условиях стационарного полевого опыта кафедры общего земледелия
и землеустройства ФГБОУ ВПО «Пензенская
ГСХА» в паровом звене восьмипольного зернопаротравяного севооборота со следующим чередованием культур: 1 – чистый пар,
2 – озимая пшеница, 3 – яровая пшеница, 4
– однолетние травы + клевер, 5 – 6 – клевер,
7 – озимая пшеница, 8 – яровая пшеница.

Почва опытного участка представлена
черноземом выщелоченным, тяжелосуглинистым по гранулометрическому составу с
содержанием гумуса – 6,5%, рН 4,8–4,9, обеспеченность азотом высокая, фосфором и
калием – средняя.
Погодные условия 2008 г. характеризовались как благоприятные для роста и развития озимой пшеницы, 2009 г. – умеренно
влажный, 2010 г – засушливый, 2011 г – умеренно влажный. Предшественником озимой
пшеницы сорта Безенчукская 380 был чистый
пар.
Схема опыта.
Фактор А – зяблевая обработка почвы: 1 – двухфазная отвальная на 25–27 см
(контроль), 2 – двухфазная безотвальная
на 25–27 см, 3 – минимальная (мелкая) на
10–12 см.
Фактор В – способы посева: 1 – рядовой посев сеялкой СЗ – 3,6 (контроль), 2 –
разбросной посев сеялкой СШ – 3,5.
Фактор С – азотные подкормки: 1 –
без удобрений (контроль), 2 – N30 – в начале
весенней вегетации, 3 – N60 – в начале весенней вегетации, 4 – N90 – в два срока: N60
– в начале весенней вегетации + N30 – выход
в трубку озимой пшеницы, 5 – N120 – в три
срока: N60 – в начале весенней вегетации +
N30 – выход в трубку озимой пшеницы + N30 –
в фазу колошения.
Повторность в опыте четырехкратная.
Опыт заложен методом расщепленных де-
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вальной зяблевой обработки почвы на менее энергоемкую минимальную.
В годы проведения опыта различные
системы зяблевой обработки почвы черного пара не оказали существенного влияния
на запасы продуктивной влаги в метровом
слое почвы. Перед посевом запасы продуктивной влаги в варианте со вспашкой составили 198,6мм, с безотвальной обработкой –
195,9 мм и минимальной – 200,6 мм; в фазу
колошения озимой пшеницы – 105,8 мм ,
111,2 мм и 113,3 мм соответственно.
При определении запасов продуктивной влаги перед уборкой выявлена та же закономерность.
В почвенно-климатических условиях
лесостепной зоны Среднего Поволжья на
примере Пензенской области при выполнении всех этапов технологии возделывания
возможно получение стабильных урожаев
зерна озимой пшеницы Безенчукская 380.
Системы зяблевой обработки почвы существенного влияния на урожайность не оказали. Урожайность озимой пшеницы варьировала в зависимости от зяблевой обработки
почвы в пределах – 3,27–3,35 т/га (таблица).
Полученные результаты позволяют
сделать вывод, что минимальная основная
обработка черного пара практически не
снижает урожайность озимой пшеницы по
сравнению с двухфазной отвальной зябью.
Более существенное влияние на урожайность культуры оказали способы посева и
дозы азотной подкормки.
Разбросной способ посева в сравнении с рядовым повышал урожайность озимой пшеницы в среднем на 0,29 т/га.
Наибольшая урожайность (3,49–3,76 т/
га) на всех фонах зяблевой обработки почвы
отмечается на вариантах при разбросном
способе посева в сочетании с уровнем азотной подкормки от 60 до 90 – 120 кг д. в. на га.
Увеличение азотной подкормки с 60 до 90 –
120 кг/га д. в. не приводит к существенному
повышению урожайности озимой пшеницы
Производство высококачественного
зерна пшеницы может быть основано лишь
на выращивании сортов, обладающих комплексом ценных технологических свойств,
и прежде всего – сильных пшениц. Помимо

ВЕСТНИК

лянок, размещение вариантов рендомизированное. Размер делянок первого порядка:
длина – 50 м, ширина – 6 м. Общая площадь
делянок – 300 м2, учетная площадь – 200 м2,
ширина защитных полос между делянками
– 2 м. Размер делянок второго порядка: длина 25 м, ширина 6 м. Общая площадь 150 м2,
учетная 100 м2. Размер делянок третьего порядка: длина 5 м, ширина 6 м. Общая площадь 30 м2, учетная 20 м2.
Зяблевую обработку осуществляли в
соответствии с установленной в опыте схемой, с предварительным лущением во всех
вариантах на 6–8 см. Сев озимой пшеницы
проводили рядовой сеялкой СЗ – 3,6 и разбросной Обь-4ЗТ.
В современных технологиях возделывания культур на обработку почвы приходится до 40% энергических и 25% трудовых
затрат [4]. В этой связи сельскохозяйственному производству необходима эффективная научно обоснованная система обработки почвы, которая вместе с тем была бы
более производительной и ресурсосберегающей [2, 5, 6].
В лесостепи Среднего Поволжья, где
влага определяет плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур,
при обработке почвы необходимо добиваться оптимального сложения пахотного
слоя, что является важным фактором, оказывающим влияние на водно-физические
свойства и плодородие почвы [1].
Высокогумусированные черноземные
почвы имеют равновесную плотность 1,0–
1,3 г/см3, которая совпадает с оптимальной
для зерновых культур, что позволяет уменьшить интенсивность и глубину основной обработки этих почв. Наименьшая плотность
сложения перед посевом, при физической
спелости почвы и перед уборкой озимой
пшеницы во все годы исследований в пахотном слое наблюдалась в вариантах с отвальной обработкой почвы – 1,03–1,14 г/см3, в
то время как в вариантах с безотвальным
рыхлением она составила – 1,09 –1,14 г/см3,
а с минимализированной зябью – 1,11–1,20
г/см3, которая не выходит за пределы оптимальных значений для озимой пшеницы и
свидетельствует о возможности замены от-
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Таблица
Урожайность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от систем зяблевой обработки почвы, способов посева и удобрений (2008-2011 гг.)
Фактор
Клейковина,
Урожайность, т/ Содержание
га
А
В
С
%
ИДК
белка, %

Минимальная

Двухфазная
безотвальная

Двухфазная
отвальная

N0
2,86
12,7
N30
3,13
13,9
N
рядовой
3,27
14,8
60
N60+30
3,35
15,1
N60+30+30
3,38
14,7
N0
3,08
13,0
N30
3,40
14,1
N
разбросной
3,59
15,1
60
N60+30
3,73
15,2
N60+30+30
3,76
15,2
N0
2,83
12,7
N30
3,08
14,0
N
рядовой
3,22
14,8
60
N60+30
3,34
14,9
N60+30+30
3,38
14,7
N0
3,04
12,9
N30
3,37
14,2
N
разбросной
3,55
15,2
60
N60+30
3,69
15,1
N60+30+30
3,72
15,0
N0
2,83
12,7
N30
3,08
14,1
N60
рядовой
3,22
15,2
N60+30
3,34
15,3
N60+30+30
3,38
15,3
N0
3,02
12,9
N30
3,35
14,3
N
разбросной
3,49
15,4
60
N60+30
3,57
15,5
N60+30+30
3,63
15,5
НСР05 для А –0,20 т/га, В – 0,18 т/га, С – 0,20 т/га, АВ – 0,14 т/га,
АС – 0,21 т/га, ВС – 0,22 т/га, АВС – 0,23 т/га
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генотипа большое значение в улучшении
качества зерна пшеницы имеет технология
выращивания, позволяющая наиболее полно реализовать возможности, заложенные в
генотипе [3].
Результаты исследований показали,
что погодные условия способствуют в значительной степени изменению процессов
накопления белка в зерне. За годы исследований на всех вариантах опыта белковость

25,8
27,8
29,1
30,1
30,0
26,4
28,3
29,8
30,0
30,0
25,6
28,2
29,5
29,9
29,9
26,4
28,3
29,7
29,7
29,8
25,8
27,7
29,8
29,9
29,9
26,6
28,6
30,6
30,4
30,4

82
81
71
70
71
82
81
70
71
71
82
81
72
72
72
81
80
71
70
70
82
81
70
70
71
82
81
70
71
71

зерна на контроле составила 12,7 – 13,0%,
на вариантах с проведением азотной подкормки в начале весенней вегетации озимой пшеницы в дозе 30 кг/га д.в. – 13,9 –
14,3%, при применении разовой подкормки
60 кг/га д.в. и дробной подкормки в дозе 90
– 120 кг/га д.в. – 14,8 – 15,5%. Увеличение
дозы азотной подкормки с 60 до 120 кг/га
д.в. на всех вариантах обработки почвы и
способах посева не приводило к существен-

ному увеличению белковости зерна озимой
пшеницы.
По всем изучаемым вариантам опыта количество клейковины изменялось в
пределах 25,6 – 30,6% (таблица). Наибольшее её количество отмечено в зерне озимой пшеницы, полученной при проведении
азотной подкормки в дозе 60 – 120 кг/га
д.в. Качество клейковины на всех вариантах
опыта варьировало в пределах 70 – 82 ед.
ИДК, т.е. относилось к 1 и 2 группам.
Лучшее зерно озимой пшеницы по
количеству и качеству клейковины формировалось на всех вариантах опыта с применением разовой дозы азотной подкормки
60 кг/га д.в. и дробном внесении в дозе 90
– 120 кг/га д.в.. Увеличение дозы азотной
подкормки с 60 до 120 кг/га д.в. не приводило к существенному увеличению клейковины в зерне озимой пшеницы.
Энергетическая оценка позволяет определить эффективность отдельных приёмов и
приоритетное направление в производстве
той или иной культуры.
Наибольший коэффициент энергетической эффективности – 3,38 был получен
на варианте с минимальной обработкой почвы при разбросном способе посева с внесением в подкормку N60 кг/га д.в. аммиачной селитры в начале весенней вегетации.
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Проведены исследования по изучению режима орошения и динамики водопотребления в зависимости от сортов сахарного сорго. Приведены показатели структуры и объема
суммарного водопотребления, а также коэффициент водопотребления сахарного сорго.
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Являясь характерным растением-ксерофитом, сорго сравнительно мало испаряет и потребляет воды для охлаждения, продуктивно использует имеющийся запас влаги. Транспирационный коэффициент этой
культуры 200…320.
По данным Н.А. Шепеля, транспирационный коэффициент у сорго в сравнении
с другими культурами невелик. Так, на образование единицы сухого вещества сорго
расходует 300 частей воды, суданская трава
– 340. Не случайно, что за высокую засухоустойчивость сорго называют «верблюдом
растительного мира» [4].
Тем не менее, сорго отзывается высокой прибавкой урожая на орошение, что
очень важно в острозасушливых условиях.
По мнению многих исследователей,
влажность почвы в посевах поддерживается
поливами, дифференцированно по отдельным этапам онтогенеза культуры в соответствии с ее биологическими особенностями.
Наибольшая потребность сорго в воде начинается за 10…12 суток до выметывания и
завершается через 10…12 суток после цветения [1, 4].
Результатами полевых опытов ВНИИОЗ
по изучению режима орошения сорго установлено, что наибольшая продуктивность
культуры проявляется при поддержании
нижнего предполивного порога влажности
слоя почвы 0,0…0,70 м в период всходы –
выметывание 80% НВ, а в фазу выметывание
– молочная спелость – 70% НВ. Используя
полученные рекомендации, предполивной
порог влажности в слое 0,0…0,7 м в указанные периоды удерживался нами на уровне
75…80% НВ [2, 3].
Полевые опыты проводились с 2009
по 2011 гг. на опытном орошаемом поле
Прикаспийского научно-исследовательского института аридного земледелия. Целью
нашего исследования являлось изучение
видового разнообразия и подбор высокопродуктивных сортов и гибридов сорго в

условиях орошения на территории Северного Прикаспия, выявление реально возможных преимуществ этих сортов и гибридов
по режимам орошения, водопотреблению,
по урожайности и другим свойствам. Поддержание запланированной предполивной влажности в активном слое почвы за
2009…2011 годы исследований обеспечивалось проведением не только различного
количества поливов, но и величиной оросительной нормы. Во влажные годы потребность в оросительной воде была минимальной. В более засушливые годы оросительная
норма существенно увеличивалась, с 1600
до 4000 м3/га, а количество поливов – с 4 до
8. Начало первого полива определялось исходными запасами влаги на день посева и
погодными условиями в послепосевной период. Следовательно, поливной режим сорго в значительной степени зависел от гидротермических условий в период вегетации и
уровня предполивной влажности.
Предполивной уровень влажности
активного слоя почвы 0,0…0,7 м соответствовал расчетному и составил в основные
генеративные («критические») фазы от 72,8
до 77,5% НВ, продуктивный запас влаги, рассчитанный для метрового профиля, показывал количество доступной для растений влаги по периодам вегетации.
Важным показателем эффективности
сорта является его способность к экономному расходованию влаги и, в том числе,
поливной воды, идущей на образование
единицы урожая. Рассчитанный за вегетационный период в разрезе каждого из трех
лет, он позволяет выделить ряд сортов, наиболее адаптированных к экстремальным
условиям произрастания, расходующих при
этом минимальное количество поливной
воды на производство единицы продукции.
Основой расчета коэффициентов водопотребления являлось суммарное водопотребление (м3/га) и его составляющие в
среднем по всем сортам (табл.1).

Таблица 1

Структура и объем суммарного водопотребления сорго, 2009…2011 гг.
Оросительная
норма

м3/га

%

м3/га

%

м3/га

%

304
918
486

8,1
21,4
9,9

1869
367
433

49,5
8,6
8,8

1600
3000
4000

42,4
70,0
81,3

3773,0
4285,0
4919,0

период достигало максимального значения,
34,5% от общего количества, и было значительно больше, чем в другие периоды роста
и развития растений. Исключением являлся
влажный 2009 год, когда потребление влаги
в начальный период развития (посев - кущение) за счет обильных атмосферных осадков
в июне (115,0 мм) составило 31,4%, что можно объяснить интенсивным физическим испарением влаги, ведущим к непроизводительному ее расходу.
Среднесуточное водопотребление за
период вегетации сорго в 2011 г. составило 45 м3/га, или на 8 м3/га больше, чем во
влажном 2009 году.
Эффективность орошения сельскохозяйственных культур определяется коэффициентом водопотребления, который изменяется в зависимости от влагообеспеченности посевов, погодных условий, биологических особенностей сорта и других параметров, однако главным образом он зависит
от урожайности.
Сложившиеся за годы исследований
условия влагообеспеченности отразились
на продуктивности изучаемых сортов и гибридов сорго. Среди них выделялись образцы, отличающиеся при значительной
урожайности абсолютно сухого вещества и
зерна невысоким показателем коэффициента водопотребления, что характеризует
сорта, как экономно расходующие влагу. В
среднем за годы наблюдений коэффициент
водопотребления у сортов сахарного сорго
составил от 426,2 до 873,7. Высокоурожайные сорта характеризовались низким коэффициентом водопотребления: Силосное 82
– 426,2, Ставропольское 36 – 454,4, Саратовский 80 – 455,6 (табл. 2).
сельскохозяйственной академии

Приведенные данные свидетельствуют, что наибольшее суммарное водопотребление наблюдалось в 2011 г., что согласуется с повышенными температурами воздуха
в этот год. Большую его часть составляла поливная вода – 4000 м3/га и запас продуктивной влаги на начало вегетации – 134,4 м3/га.
Доля атмосферных осадков незначительна
и составляла всего 8,8%.
В 2010 году условия влагообеспеченности близки к условиям 2011 г. Доля поливной воды в составе суммарного водопотребления составляла 3000 м3/га, осадков
за период вегетации выпало всего 36,7 мм.
Однако недостаток атмосферной влаги сглаживался максимальным за годы изучения
расходом продуктивной влаги из почвы 91,8
мм. В целом суммарное водопотребление
посевов сорго составляло 4285,0 м3/га.
В 2009 году на долю поливной воды
пришлось лишь 42,4% (1600 м3/га), чуть
большую часть суммарного водопотребления составили атмосферные осадки 49,5%
(186,9 мм), носившие ливневый характер. В
целом суммарное водопотребление составило 3773,0 м3/га.
Растения сорго потребляют воду неравномерно. Большую ее часть они используют в относительно короткий промежуток
времени – за 10 суток до начала выметывания и спустя 10 суток после цветения. Этот
период обычно составляет 25…30 суток, то
есть 20…25% всего вегетационного периода,
а расход влаги достигает 45…50% от общего
водопотребления.
Среднесуточное
водопотребление
сорго в среднем за три года составило 41
м3/га, в межфазный период трубкование выметывание изменялось от 47 до 84 м3/га.
Потребление влаги в указанный межфазный

Суммарное
водопотребление, м3/га
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от осадков
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Коэффициент водопотребления у сортов сахарного сорго, 2009…2011 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сорт,
гибрид
Сахарное 32 – St
Ставропольское 36
Сивашский 85
Сивашский 89
Саратовский 80
Саратовское развесистое
Силосное 82
Ставропольское 63

2009
589,5
524,0
1217,1
563,1
443,9
377,3
235,8
443,9

Таким образом, в результате исследований подтверждена высокая степень зависимости продуктивности изучаемых сортов
и гибридов от условий влагообеспеченности посевов. Высокоурожайные сорта характеризуются низким коэффициентом водопотребления, что подтверждает их высокие
адаптационные способности к условиям
недостаточного увлажнения и характеризует как сорта высокопластичные, с высоким
уровнем потенциальной урожайности.
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504,0
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Ключевые слова: бассейн р. Майна, жизненные формы, рудеральные местообитания, компоненты флоры: адвентивный, апофитный, аллофитный.
В статье приводятся материалы исследований флоры сельских поселений бассейна реки Майна (Низкое Заволжье), где зарегистрировано 307 видов сосудистых растений,
относящихся к 210 родам и 46 семействам. Во флоре выделены и проанализированы три
основных компонента: адвентивный, апофитный и аллофитный. Изучение флоры рудеральных местообитаний позволяет оценить специфику ее структуры, закономерности
формирования, развития, что в дальнейшем может способствовать принятию успешных
стратегий и мер по сохранению естественного растительного покрова.
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антропогенной. Поэтому исследование флоры рудеральных местообитаний в пределах
естественной экологической системы имеет
большое значение и служит теоретической
основой для решения вопросов антропогенной трансформации растительного покрова.
Рудеральные местообитания формируются спонтанно и испытывают постоянное
ненаправленное воздействие со стороны
человека. С одной стороны, растительный
покров рудеральных местообитаний выполняет ряд полезных функций: почвозащитную, противоэрозионную, экранирующую,
декоративную. Одновременно рудеральные
экотопы являются источником агрессивных
адвентивных видов, карантинных сорняков
и ядовитых растений, опасных для здоровья
человека [2]. Они способны быстро зани-
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Человек в ходе своей хозяйственной,
бытовой деятельности оказывает воздействие на все природные объекты: атмосферу, гидрологические объекты, ландшафт,
фауну, флору. Чаще всего такое влияние
имеет отрицательные последствия [1].
В последнее время значительно ускорились процессы негативной трансформации растительного покрова и составляющих
его элементов – фитоценозов. Современное состояние антропогенных ландшафтов,
наличие в их составе больших площадей
нарушенных и неухоженных земель способствует интенсивному расселению рудеральных растений. В свою очередь, это
приводит к характерным изменениям природных экосистем, в частности, к замене
естественной растительности производной
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Таблица 1
Таксономический состав флоры рудеральных местообитаний сельских поселений бассейна р. Майна
Таксон

семейств

родов

видов

1
1
44
41
3
46

1
1
208
183
25
210

1
2
304
264
40
307

Equisetophyta
Pinophyta (Gymnospermae)
Magnoliophyta (Angiospermae):
- Magnoliopsida (Dicotyledones)
- Liliopsida (Monocotyledones)
Итого:
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мать освобождающиеся территории, обладают высоким потенциалом к семенному и
вегетативному размножению. Нередко имеют различные приспособления для защиты
от уничтожения человеком и животными
(ядовитые вещества, шипы, жгучие волоски
и др.).
В 2010-2012 годах маршрутно-экскурсионным методом были проведены исследования флоры рудеральных местообитаний сельских поселений бассейна реки
Майна. Анализируемая территория входит в
состав Низкого Заволжья, охватывает большую часть Старомайнского района, северо-западную часть Мелекесского района
Ульяновской области и южную часть Спасского района Республики Татарстан. Следует отметить, что на данной территории нет
городов, а самым крупным населенным
пунктом является административный центр
Старомайнского района – поселок городского типа Старая Майна, в котором проживает
более 7 тыс. человек.
Маршрутными исследованиями были
охвачены разнообразные рудеральные экотопы: пустыри, свалки, улицы, автодороги и
скверы.
В результате проведенных исследований на территории 26 населенных пунктов
зарегистрировано 307 видов сосудистых
растений, относящихся к 210 родам и 46 семействам (табл.1).
Преобладают покрытосеменные растения (304 вида; 99,0%), из них класс двудольные насчитывает 264 вида (86,0%), а
однодольные – 40 видов (13,0%). Доля участия высших споровых составляет 0,3% и го-
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% от общего числа
видов

Число

0,3
0,7
99,0
86,0
13,0
100

лосеменных – 0,7%.
Во флоре рудеральных местообитаний сельских поселений бассейна р. Майна
выделено три основных компонента: адвентивный, апофитный и аллофитный [2].
Адвентивные (заносные) растения представлены 112 видами (36,5%), апофиты
(местные виды, нормально развивающиеся
в условиях антропогенной нагрузки) – 111
видами (36,1%), аллофиты (местные виды,
характерные для коренных сообществ, но в
силу некоторых причин встречающиеся на
рудеральных местообитаниях) – 84 видами
(27,4%).
В 10 ведущих семействах флоры рудеральных местообитаний сельских поселений бассейна р. Майна в целом сосредоточено 67,8% всех видов (табл. 2).
Как и следовало ожидать, лидирующая позиция принадлежит семействам
Asteraceae (59 видов; 19,2%), Poaceae (33
вида; 10,7%) и Fabaceae (22 вида; 7,2%). Понижение роли семейств Rosaceae (16 видов;
5,2%), Lamiaceae (16 видов; 5,2%) и выдвижение в лидеры «спектрального состава»
семейства Brassicaceae (19 видов; 6,2%)
указывает на сильную антропогенную нарушенность флоры и влияние адвентивного
компонента.
Ведущими семействами адвентивного
компонента являются Asteraceae (24 вида;
21,4%), Brassicaceae (17 видов; 15,2%), ����
Poaceae (13 видов; 11,6%). На долю первых трех
семейств приходится 54 вида (48,2%). 12 семейств являются монотипными. 5 семейств
представлены только адвентивными видами (Amarantaceae, Caprifoliaceae, Convolvu-

Таблица 2
Ведущие семейства флоры рудеральных местообитаний сельских поселений бассейна
реки Майна

Флора в целом
Адвентивный
компонент
Апофитный компонент
Аллофитный
компонент

1
As59

2
Po33

3
Fa22

Ранг ведущих семейств
4
5
6
7
8
Br19
La16, Ro16
Ca14
Ap11

As24

Br17

Po13

Ch6

Fa5, La5

As22

Fa10

La9

Ca8

Pol7, Ro7

Po15

As13

Fa7, Ro7

9

10
Ch9, Pol9
Am2, Ap2, Cap2, Ca2,
Ge2, Ma2, Ol2, Pol2, Ra2,
Ro2, So2

Bo3, Cu3
Ap6

Po5

Bo4

Ca4, Ru4, Cy4

Pl3

Ap3, Be3, Sa3

Примечание: Am – Amaranthaceae, Ap – Apiaceae, As – Asteraceae, Be – Betulaceae, Bo –
Boraginaceae, Br – Brassicaceae, Ca – Caryophyllaceae, Cap – Caprifoliaceae, Ch – Chenopodiaceae,
Cu���������������������������������������������������������������������������������������������
– Cucurbitaceae�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������������
Cy�������������������������������������������������������������������������
– Cyperaceae������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������
Fa��������������������������������������������������������
– Fabaceae���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
, �������������������������������������������
Ge�����������������������������������������
– Geraniaceae���������������������������
��������������������������������������
, �������������������������
La�����������������������
– Lamiaceae�����������
��������������������
, ���������
Ma�������
– Mal����
vaceae, Ol – Oleaceae, Pl – Plantaginaceae, Po – Poaceae, Pol – Polygonaceae, Ra – Ranunculaceae,
Ro���������������������������������������������������������������������������������������������
– Rosaceae����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������������������������������
Ru������������������������������������������������������������������������������
– Rubiaceae������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������
Sa��������������������������������������������������������������
– Salicaceae�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������
So���������������������������������������������
– Solanaceae��������������������������������
������������������������������������������
. Число видов в семействе указано значком степени.
Таблица 3
Жизненные формы растений флоры рудеральных местообитаний сельских поселений
бассейна р. Майна (по системе К. Раункиера, 1934)
Жизненная
форма
Фанерофиты
Хамефиты
Гемикриптофиты
Криптофиты
Терофиты
Терофит,
гемикриптофит
Всего

Флора в целом

Адв. комп.

Ап. комп.

Ал. комп.

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

35
18
133
20
90

11,4
5,9
43,3
6,5
29,3

13
2
22
3
71

11,6
1,8
19,6
2,7
63,4

6
7
60
10
18

5,4
6,3
54,1
9,0
16,2

16
9
51
7
1

19,1
10,7
60,7
8,3
1,2

11

3,6

1

0,9

10

9,0

-

-

307

100

112

100

111

100

84

100

Примечание: Адв. комп. – адвентивный компонент; Ап. комп. – апофитный компонент; Ал. комп. – аллофитный компонент.
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Средней����������������������������������
России���������������������������
���������������������������������
» [3]. ��������������������
Они представляют потенциальную угрозу биоразнообразию данной территории, а отдельные из них – здоровью населения.
Кроме этого, выделены растения, не
внесенные в «Черную книгу флоры…», но
представляющие собой потенциальную
угрозу как аллергенные и ядовитые: Ambrosia trifida L., Cannabis ruderalis Janisch., Conium maculatum L., Cuscuta camperstris Yunck.
Инвазия адвентивных растений является катастрофическим процессом, который, не будучи остановлен, кардинально
подорвет естественные экосистемы, нане-
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laceae, Cucurbitaceae, Sambucaceae). В родовом спектре преобладают монотипные (по
1 виду) и олиготипные (по 2-3 вида) роды.
13 видов из категории адвентивных
растений (Acer negundo L., Amaranthus
retroflexus ����������������������������
L., Anisantha tectorum (L.) �����
Nevski, Atriplex tatarica L., Conyza canadensis (L.)
Cronq., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen,
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray, Fraxinus pennsylvanica Marsh., Galinsoga ciliate
(Rafin) Blacke., Hordeum jubatum L., Lepidium densiflorum Schrad., Lepidotheca suaveolens (Pursh.) Nutt., Xanthium albinum (Willd.)
Scholz.) занесены в «Черную книгу флоры
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сет экономический, эстетический и прочий
ущерб.
На рудеральных местообитаниях, прилегающих к жилью, садам и огородам, отмечено дичание культивируемых видов,
таких, как Anethum�������������������������
graveolens��������������
������������������������
L������������
�������������
.,����������
Aster novae-angliae L., Calendula officinalis L., Gaillardia aristata Pursh., Helianthus annuus L. и др.
Дальнейшее распространение таких видов
происходит редко, большинст�������������
во из них являются эфемерофитами.
Согласно классификации жизненных
форм К. Раункиера [4], наиболее многочисленной группой в исследуемой флоре
рудеральных местообитаний сельских поселений бассейна р. Майна оказались гемикриптофиты – 133 вида (43,3%). Такая же
тенденция характерна для апофитного и аллофитного компонентов – 60 видов (54,1%)
и 51 вид (60,7%) соответственно. В адвентивном компоненте преобладают терофиты
– 71 вид (63,4%) (табл. 3).
Также проведен анализ жизненных
форм по классификации И.Г. Серебрякова
[5]. Во флоре в целом преобладают травянистые растения, среди них – поликарпические
травы (142 вида; 46,3%), а из них – стержнекорневые (42 вида; 29,6%) и длиннокорневищные многолетники (39 видов; 27,5%). В
адвентивном компоненте, как и ожидалось,
преобладают травянистые растения, а среди них малолетники (однолетники – 71 вид,
двулетники – 7 видов; 69,6%). Не играя существенной роли в нетрансформированном
растительном покрове, малолетники становятся обильными в условиях экстремальных
экотопов. При усилении антропогенного
воздействия в растительных сообществах
существенно возрастает роль сорных малолетних видов с широкой экологической амплитудой, таких, как Amaranthus retroflexus
L. Cannabis ruderalis Janisch., Chenopodium
album L. Conyza canadensis (L.) Crong. и др.
Флоры рудеральных местообитаний
разных населенных пунктов имеют общую
для всех группу видов – «ядро» флоры, которое включает 51 вид (16,6%), относящийся
к 34 родам и 14 семействам сосудистых растений. В рудеральных сообществах обычны
Arctium tomentosum Mill., виды Atriplex L. и

Chenopodium�����������������������������������
L���������������������������������
����������������������������������
., Artemisia���������������������
������������������������������
absintium�����������
��������������������
L���������
����������
., Polyg������
onum aviculare L., Taraxacum officinale Wigg.,
Urtica dioica L.и др.
Экологическая структура флоры определяется отношением растений к влажности
и трофности почвы. В исследуемой флоре
выявлено господство мезофитов – 183 вида
(59,6%). Значимую долю занимают ксеромезофиты – 57 видов (18,6%). Мезофитный характер изученной флоры определяется зональностью, региональностью и почвенноклиматическими параметрами экосистем
района исследования.
Географический анализ показал, что
для флоры рудеральных местообитаний
сельских поселений бассейна реки Майна
характерно преобладание евразиатской
(27,7%) и европейско-западноазиатской
(16,9%) долготных географических групп.
Среди адвентивных растений сельских поселений наиболее многочисленны и активны
виды североамериканского происхождения
(25 видов; 22,3%).
Выводы:
1. В результате исследований на территории 26 населенных пунктов было выявлено 307 видов сосудистых растений, относящихся к 210 родам и 46 семействам.
Категория адвентивных растений охватывает 112 видов (36,5%), что составляет более
трети всей флоры.
2. Флоры рудеральных местообитаний
разных населенных пунктов имеют общую
для всех группу видов – «ядро» флоры, которое включает 51 вид, относящийся к 34 родам и 14 семействам сосудистых растений.
3. Исследование флоры рудеральных
местообитаний имеет большое значение и
служит теоретической основой для решения
вопросов антропогенной трансформации
растительного покрова.
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В статье рассматриваются аспекты контаминации пищевого сырья и продуктов
бактериями вида Listeria�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
monocytogenes�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������
. В качестве инактивирующего средства предложены бактериофаги и представлена методика их выделения с помощью индуцирующих факторов из лизогенных культур.
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да) после вспышек в связи с употреблением
готовых продуктов, данное заболевание
стали рассматривать как пищевую инфекцию [4].
Во многих странах мира приняты государственные системы контроля продуктов
питания, несущими риск заражения листериями, выработаны стандарты для готовой
пищевой продукции с учетом возможности
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Уже более 100 лет известны заболевания людей и животных, обусловленные
листериями, но до настоящего периода листериоз остается недостаточно изученным.
Данную инфекцию, как на причину пищевой
инфекции ранее не обращали внимания,
только в 80-х годах двадцатого столетия в
ряде высокоразвитых стран мира (США, Великобритания, Швейцария, Франция, Кана-
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их реконтаминации при хранении в холодильниках, законодательно закреплена необходимость соблюдения правил и технологических норм в пищевой индустрии, при
транспортировке, хранении и реализации
продуктов.
В настоящее время актуальна проблема профилактики инфицирования листериями кормов и продуктов питания, тем самым обусловлена необходимость ускоренной индикации и идентификации указанных
бактерий. Бактериофаги являются простым
и надежным инструментом для реализации
данной цели [5, 6, 8, 9].
Цели и задачи исследования
Целью работы является разработка
схемы выделения бактериофагов бактерий
вида L.monocytogenes методом индукции из
лизогенных культур.
Для достижения поставленной цели
необходимо подобрать оптимальные параметры воздействия индуцирующих факторов на бактериальную клетку и взаимодействия бактериальных клеток и фаговых корпускул, определить рациональный метод
очищения фаголизата.
Материалы и методы
В работе использовали тест-штамм
бактерий вида L.monocytogenes 766, индикаторный референс-штамм 9-127 (I серотип)
из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновской
ГСХА им. П.А. Столыпина.
Выделение и изучение биологических
свойств фагов проводили по методам, предложенным Н.А. Капыриной [2], M.R.J. Clokie,
A.M. Kropinski [7], Э.Каттер, А. Сулаквелидзе
[3], C.P. Sword, M.J. Pickett [10], Д.А. Викторовым [1].
Результаты исследований
В качестве тест-штамма для оптимизации параметров индукции использовали
вирулентный штамм L.monocytogenes – 766
(рис.1), индикаторным служил референсштамм L.monocytogenes 9-127. В качестве
индуцирующего агента использовали ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи), источником
которых служила ртутно-кварцевая лампа,
дающая не менее 90 % излучаемой энергии
в виде УФ-лучей с длиной волны 254 нм.

Плотность среды при облучении, время экспозиции и расстояние до источника света
варьировали, в ходе эксперимента применялись 3 схемы:
1 схема: 0,5 мл 24-часовой культуры
тест-штамма L.monocytogenes наносили
сплошным газоном на чашки Петри с мясопептонным агаром и подсушивали в термостате при температуре 37ºС 15 – 30 минут.
Затем на бактериальный газон в чашках воздействовали ультрафиолетовым излучением с длиной волны 254 нм с расстояния 1,0
м в течение 5 минут.
Облученную таким образом чашку
инкубировали в термостате 24 ч при температуре 37ºС. Через указанный срок, чашку просматривали на наличие бактерий.
На поверхности агара наблюдался рост отдельных колоний (рис.2). Затем с помощью
шпателя Дригальского растирали выросшую
бактериальную массу по поверхности среды
до получения однородного слоя, после чего
повторно воздействовали УФ-лучами на
чашки с тест-штаммом в течение 10 минут и
последующем инкубированием в термостате при аналогичных условиях (37ºС, 24 ч). На
третьем этапе снова растирали бактериальную массу по поверхности агара, проводили
облучение в течение 15 минут c расстояния
1,0 м и инкубировали чашки 24 ч при 37 ºС.
Затем проводили смыв с поверхности агара мясопептонным бульоном в количестве 5,0 мл, фильтровали полученную
суспензию через мембранный фильтр с
диаметром пор 0,2 мкм для удаления бактериальных клеток, и переносили суспензию в пустую стерильную пробирку для
дальнейших исследований на наличие в
ней активных фаговых корпускул. Для этого
сначала проводили накопление бактериофага. В пробирку с 4,5 мл мясопептонного
бульона добавляли 0,2 мл 18-часовой индикаторной бульонной культуры штамма
L.monocytogenes 9-127 и 1,0 мл исследуемой суспензии, инкубировали 24 ч при 37ºС,
после чего освобождали суспензию от бактериальных клеток фильтрованием и исследовали на наличие фага методом стекающей капли на чашках со сплошным газоном
штамма L.monocytogenes 9-127. Посевы ин-

Рис. 1 – Контроль 24-х часового
бактериального газона из тест-штамма
L.monocytogenes – 766

Рис. 2 – Рост отдельных колоний после воздействия на газон УФ-лучей в течение 5 мин, при расстоянии 1 м до источника излучения
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через 18 часов инкубирования при температуре 37°С [3, 7].
3 схема: облучению подвергали 4-х
часовую бульонную культуру тест-штамма
L.monocytogenes - 766, выращенную при
37°С. Перед облучением бактерии разводили в слабощелочном фосфатном буфере
(pH-7,6) в отношении 1:100. Разведенную
бактериальную взвесь выливали в чашку
Петри с таким расчетом, чтобы толщина облучаемого слоя не превышала 2 мм. Чашки с культурой помещали на расстоянии
40 см от источника излучения и облучали с
экспозицией (с) – 20; 30; 40; 60. Для более
равномерного воздействия УФ-лучей на
бактериальные клетки чашки во время облучения периодически покачивали. После
облучения 50 мкл культуры вносили в мясо-
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кубировали при 37ºС 24 ч. При наличии фага
в суспензии на сплошном бактериальном
газоне индикаторной культуры должна наблюдаться дорожка лизиса или отдельные
негативные колонии бактериофага. В случае
отсутствия фага газон на чашках однородный, без признаков выраженного лизиса
или задержки роста [1].
2 схема: проводили однократное облучение 4-х часового газона культуры тестштамма L.monocytogenes – 766, с использованием экспозиции различной продолжительности (с): 20; 40; 60; 120; 180, при этом
чашку с газоном помещали на расстоянии 40
см от источника излучения. Облученную таким образом чашку термостатировали при
37ºС в течение 24 ч, после чего проводили
смыв с поверхности агара мясопептонным
бульоном в количестве 5,0 мл, фильтровали
полученную суспензию через мембранный
фильтр с диаметром пор 0,2 мкм и переносили суспензию в стерильную пробирку.
Для накопление бактериофага в пробирку с
4,5 мл мясопептонного бульона добавляли
0,3 мл 18-часовой индикаторной бульонной
культуры штамма L.monocytogenes 9-127
и 1,0 мл исследуемой суспензии, инкубировали 24 ч при 37ºС, после чего освобождали суспензию от бактериальных клеток
фильтрованием. Полученные фильтраты
исследовали методом агаровых слоев. Для
этого мясопептонный 1,5 % агар разливали
в чашки Петри в количестве 25 – 30 мл (первый слой). После застывания среды чашки ставили на 1,5 – 2 часа для подсыхания.
В пробирку с 2,5 мл 0,7 % расплавленного
и остуженного до температуры 45°С агара
вносили 1 мл исследуемого фильтрата и 0,2
мл 18-часовой бульонной культуры штамма
L.monocytogenes 9-127. Содержимое пробирок быстро перемешивали, чтобы не произошло застывания агара, и выливали в ту же
чашку вторым слоем. После того, как агар
принимал плотную консистенцию, посевы
ставили в термостат при 37°С.
Контролем служила индикаторная
культура референс-штамма бактерий вида
L.monocytogenes, засеянная методом агаровых слоев с 1 мл стерильного мясопептонного бульона. Учет результатов проводили
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Рис. 3 – Дорожки лизиса на сплошном
бактериальном газоне индикаторной культуры L.monocytogenes 9-127
пептонный бульон комнатной температуры.
Облученные листериозные культуры инкубировали при 22°С в течение 16 часов, после
чего полученные лизаты пропускали через
бактериальные фильтры с диаметром пор
0,2 мкм, выдерживали сутки при комнатной температуре, а затем исследовали на
присутствие в них бактериофага. Во время
облучения, с целью предохранения обработанных культур от фотореактивации, все
манипуляции проводили в затемненном помещении. Выявление индуцированных фагов проводили методом «стекающей капли»
с индикаторным штаммом L.monocytogenes
9-127. Учет результатов осуществляли после
24-х часового инкубирования в термостате
при 37°С (рис.3). Присутствие бактериофага,
определяли по наличию прозрачных пятен,
хорошо видимых на матовом фоне глубинного роста бактерий [2, 10].
Выводы. В результате проведенных
исследований выделен бактериофаг бактерий вида L.monocytogenes, разработана
оптимальная схема выделения листериозного бактериофага методом индукции УФлучами. Экспериментально установлено,
что для облучения наилучшим образом подходит жидкая слабощелочная среда, время
экспозиции – 30 с, расстояние до источника
излучения – 40 см.
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Исследована химическая модификация амарантного пектина. Получены соли пектина
с гидроксидом натрия, аммония и некоторыми аминами, определен элементарный состав,
со всеми веществами получены однородные порошки, за исключением диэтаноламина. Установлено, что введение в молекулу дополнительных групп не нарушает 4С-конформации пиранодных колец пектиновых веществ и α-конформации гликозидных связей.
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нейтральных боковых цепей, присоединенных к основной цепи макромолекулы
[4]. Все это обуславливает разнообразие
свойств пектиновых веществ, которые перспективны как в создании пищевых добавок
для продуктов питания, так и разработке
новых лечебно-профилактических препаратов и лекарственных веществ. Для решения этих проблем необходим дальнейший
поиск сырьевых источников пектинов с новыми физико-химическими свойствами, что
даст возможность расширить область их
применения.
Разнообразие свойств пектиновых
веществ может быть достигнуто не только
за счет использования разных сырьевых
источников, но и за счет химической модификации пектинов. Это направление исследований позволяет получать пектины с
новыми физико-химическими, комплексообразующими и биологическими свойствами. Примером успешного развития данного
направления служит многообразие новых
соединений на основе нейтральных полисахаридов: целлюлозы, крахмала, декстрана.
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Почему амарант? Сообщим, что это
слово имеет греческое происхождение: от
двух слов «бессмертный» и «неувядающий», индейское название – ромадан, то
есть дарованный богом. Ни одно растение
Земли не имеет таких торжественных названий – это подчеркивает качество и значение
данной культуры для человека.
С химической точки зрения к наименее изученным веществам относится выделенный из амаранта пектин. Основным
компонентом пектиновых веществ является
галактуроновая кислота.
Впервые пектин из �����������������
Amaranthus�������
cruen������
tus был выделен традиционным способом и
описан Р.Ш. Хадиевым [1]. Первое сообщение о выделении пектина из амаранта было
опубликовано в 1995г [2].
Амарант и его углеводный состав и
перспективы практического исследования
описаны в монографии [3].
Пектины, выделенные из различных
источников сырья, различаются молекулярной массой, степенью метилирования, количеством карбоксильных групп, составом
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Производные на их основе используются в
медицине в качестве пролонгаторов лекарственного действия, заменителей плазмы
крови, бактерицидных препаратов и других
полезных веществ. Кислые полисахариды, в
частности пектины, изучены в меньшей степени, чем нейтральные, но число примеров
исследований по химической модификации
пектинов в последние годы заметно возросло, что связано с иммуномодулирующей активностью пектинов и препаратов, полученных на их основе [5,6].
В настоящей работе предпринято исследование разных подходов к созданию
пектиновых производных с новыми свойствами.
Как известно из литературных данных
[7, 8, 9], пектины содержат два типа функциональных групп: карбоксильные и гидроксильные и образуют производные по обоим
типам этих функциональных группировок.
Карбоксильные и вторичные гидроксильные группы полигалактуроновой кислоты
независимо друг от друга могут вступать в
химические взаимодействия. Хорошо известно влияние структурных изменений,
происходящих в молекуле, на ее физико-химические свойства [10].
Цель исследования – получение солей
пектина с гидроксидом натрия, гидроксидом аммония и некоторыми аминами: диэтиламином, триэтиламинами, пиридином,
пиперидином, диэтиланилином, изопропиламином, третбутиламином, триэтаноламином, диэтаноламином, изопропиланилином и изучение их физико-химических
характеристик.
Материалы и методы. Для препаративной работы использовалась надземная
часть Amaranthus cruentus, выращенного на
агробиостанции Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.
Ульянова, и листьестеблевая часть амаранта
производства концерна “Отечественные инновационные технологии” (г. Липецк).
Для определения рН среды, потенциометрических титрований использовали рНметр - 340. Для снятия спектрофотометрических характеристик выделенных пектинов
и комплексов на их основе использовались

спектрофотометры КФК-3 и СФ-46. Температуру плавления продуктов определяли в нагревательном блоке Кофлера. ИК-спектры
записывались на ИК-спектрометрах ИКС-29
и "Specord”- 80 М.
Выделение пектиновых веществ проводилось по методике [11]. Для работы полученный пектин был деминерализован соляной кислотой в соответствии с методикой,
описанной в работе [12].
Результаты и обсуждение. В ходе работы были получены соли пектина с гидроксидом натрия, гидроксидом аммония и некоторыми аминами: диэтиламином, триэтиламинами, пиридином, пиперидином,
диэтиланилином, изопропиламином, третбутиламином, триэтаноламином, диэтаноламином, изопропиланилином и изучены
их физико-химические характеристики.
Взаимодействие пектина с гидроксидом натрия и гидроксидом аммония можно
представить следующей схемой:

Взаимодействие пектина с аминами:

Для всех полученных соединений
были сняты ИК спектры поглощения и определен элементный состав.
При взаимодействии пектина с гидроксидом натрия был получен однородный порошок светло-кремового цвета с выходом
96±1%. Не имеет температуры плавления,
при нагревании до 2500С происходит обугливание образца без изменения структуры.
С гидроксидом аммония получили
однородный порошок бежевого цвета с выходом 90±2%. Не имеет температуры плавления, при нагревании до 2500С происходит
обугливание образца без изменения струк-

туры. Найдено содержание: С - 40,35% , Н
- 5,63%, N - 4,23%. Вычислено: С - 39,03%,
Н - 5,93%, N - 3,80%. Положение максимумов полос пектата натрия и пектата аммония приведено в таблице 1.
С диэтиламином получили однородный порошок бежевого цвета с выходом
73±2%. Не имеет температуры плавления,
при нагревании до 2300С происходит обугливание образца без изменения структуры. Найдено содержание: С - 42,34%, Н 6,89%, N - 2,34%. Вычислено: С - 43,93%,
Н - 6,82%, N - 2,33%.
С триэтиламином получили однородный порошок светло-кремового цвета с выходом 75%±2%. Не имеет температуры плавления, при нагревании до 2750С
начинается обугливание без изменения
структуры. Найдено содержание: С 43,79%, Н - 5,98%, N - 2,03%. Вычислено:
С - 44,72%, Н - 6,33%, N - 1,80%.
С изопропиламином получили однородный порошок светло-кремового
цвет с выходом 83±2%. Не имеет температуры плавления, при нагревании до 2300С
начинается обугливание образца без из-

Таблица 1
Положение максимумов полос (см-1) модифицированного пектина
Пектат натрия
3390

Pect-COONH4

Преимущественные
типы колебаний
n(ОН)С, n(Н2О)

2900

3400
перекрывание 30003400
2940

2700

2718

n(ОН)С

1620

1630

n(С=O)

1450

1440

das(CH3)Е

1390

1400

n, d(С-ОН)А

1360

1360

ds(CH3)Е

1310

1312

n(С-C)

1140

1140

n(С-О-С)

1090

n(С-С, С-О)К

1075

1075

n, d(С-ОН)С

995

1000

n(С-С, С-О)К

945

950

g(ОН)С

890, 830,
800, 779,
715, 638

892, 830, 770,
725, 640

Пульсационные колебания
пиранозных колец

n(NH)
вазелиновое масло

Таблица 2

Положение максимумов полос (см ) модифицированного пектина
-1

Пектин + диэти- Пектин + триэ- Пектин + трет- Пектин + изопро- Преимущественные типы коламин
тиламин
бутил-амин
пил-амин
лебаний
3360
3375
3380
3380
n(ОН)С, n(Н2О)
перекрывание перекрывание перекрывание
перекрывание
n(NH)
3000-3400
3000-3400
3000-3400
3000-3400
2920
вазелиновое масло
2840
n(СН2)
2720
n(ОН)С
1630
n(С=O)
1520
nas(СOО-)
1460
das(CH3)Е
1400
n, d(С-ОН)А
1375
ds(CH3)Е
1325
n(С-N)
1150
n(С-О-С)
1100
n(С-С, С-О)К
1020
n(С-С, С-О)К
970
g(ОН)С
910, 850, 790,
Пульсационные колебания пи750, 650, 610, 530
ранозных колец
сельскохозяйственной академии

2920
2840
2720
1625
1510
1450
1390
1360
1310
1130
1085
1005
950
890, 830, 760,
722, 640, 535
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2900
2830
2700
1620
1490
1440
1400
1360
1305
1140
1070
990
950
895, 830, 720,
610, 530
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2910
2830
2720
1625
1490
1445
1410
1365
1310
1140
1085
1000
950
890, 830, 770,
725, 640, 500
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Таблица 3
Положение максимумов полос (см-1)
модифицированного пектина
Пектин + три- Пектин + диэтаноламин этаноламин
3375
перекрывание 30003400

3370
перекрывание
3000-3400

2900

2900

2720
1650
1625
1585
1450
1360
1315

2720

1205

1185

1060
920

1060
930
890, 855,
820, 720,
670, 645,
520, 505

1620
1590
1445
1360
1315

890, 850, 820,
725, 675, 650,
520, 500

Преимущественные типы колебаний
n(ОН)С, n(Н2О)
n(NH)
вазелиновое
масло
n(ОН)С
n(С=O)
d(Н2О)
das(CH3)Е
ds(CH3)Е
n(С-N)
d(СН)К, d(ОН)С,
d(ОН)А
n, d(С-ОН)С
g(ОН)С
Пульсационные
колебания пиранозных колец
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менения структуры.
Найдено содержание: С - 44,67%, Н 6,42%, N - 2,97%. Вычислено: С -44,18%, Н
- 6,57%, N - 3,41%.
С третбутиламином получили однородный порошок светло-кремового цвета
с выходом 73±2%. Не имеет температуры
плавления, при нагревании до 2300С начинается обугливание образца без изменения
структуры. Найдено содержание: С - 45,03%,
Н - 6,34%, N - 2,76%. Вычислено: С - 44,93%,
Н - 6,32%, N - 2,33%.
Положение максимумов полос модифицированного пектина приведено в таблице 2.
С триэтаноламином получили однородный порошок светло-кремового цвета
с выходом 36±2%. Не имеет температуры
плавления, при нагревании до 2300С начинается обугливание образца без изменения
структуры. Найдено содержание: С - 43,79%,

Таблица 4
Положение максимумов полос (см-1)
модифицированного пектина
Пектин +
пиридин
3390

2910
2840
2710
1650
1625
1525
1440
1360
1310
1210
1130
1080
1000
950
890, 832,
750, 720,
685, 628,
500

Пектин +
Преимущественные
пиперидин
типы колебаний
3380
n(ОН)С, n(Н2О)
перекрывание 3000n(NH)
3400
2940
вазелиновое масло
2840
n(СН2)
2720
n(ОН)С
2520
n(СН2)
n(С=N)
1625
n(С=O)
Плоскостные колебания скелета (С=С)
1440
das(CH3)Е
1365
ds(CH3)Е, d(СН)К
1320
n(С-N)
d(СН)К, d(ОН)С, d(ОН)А
1130
n(С-О-С)
n, d(С-ОН)С,n(С-С,
1090
С-О)К
1000
n(С-С, С-О)К
950
g(ОН)С
890, 820,
Пульсационные ко780, 725, лебания
пиранозных
640, 540,
колец
500

Н - 5,98%, N - 2,03%. Вычислено: С - 43,11%,
Н - 7,18%, N - 2,19%.
С диэтаноламином получили плохо
растирающееся парафинообразное вещество коричневого цвета с выходом 72±2%.
Не имеет температуры плавления, при нагревании до 2200С начинается обугливание
образца без изменения структуры. Найдено
содержание: С - 46,8%, Н - 7,82%, N - 2,92%.
Вычислено: С - 46,78%, Н - 7,48%, N - 3,05%.
Положение максимумов полос модифицированного пектина приведено в таблице 3.
С пиридином получили однородный
порошок светло-кремового цвета с выходом
70±2%. Не имеет температуры плавления,
при нагревании до 2350С начинается обу-

Таблица 5
Положение максимумов полос (см-1)
модифицированного пектина
Пектин +
ПреимущественПетин + диэтиизопропи- ные типы колебаланилин
ланилин
ний
3360
3370
n(ОН)С, n(Н2О)
переперекрывание
крывание
n(NH)
3000-3400
3000-3400
вазелиновое
2920
2920
масло
2840
2840
n(СН2)
2720
2720
n(ОН)С
1715
1720
n(С=О)А
1650
1650
d(Н2О)
1622
1630
d(Н2О)
Плоскостные ко1510
1520
лебания скелета
(С=С)
1440
1445
das(CH3)Е
1360
1370
ds(CH3)Е, d(СН)К
1310
1315
n(С-N)
d(СН)К, d(ОН)С,
1260
1260
d(ОН)А
1140
1150
n(С-О-С)
n, d(С-ОН)С,n(С-С,
1090
1100
С-О)К
1005
1000
n(С-С, С-О)К
950
960
g(ОН)С
890, 830,
890, 830, 770,
Пульсационные
775, 725,
722, 700, 640,
колебания пира690, 640,
620, 500
нозных колец
620, 500
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трам. Часть центров остается свободными
от взаимодействия.
Выделенный деминерализованный
пектин в области 1600-1750 см-1 имеет три
полосы: 1625, 1650 и 1720 см-1. При солеобразовании исчезает полоса 1720 см-1 и появляется новая полоса при 1600 см-1.
Вывод. На основании стабильности
спектра в области 650-900 см-1 для пектина и его солей можно утверждать, что введение в молекулу дополнительных групп не
нарушает 4С1-конформации пиранозных колец пектиновых веществ и a-конформации
гликозидных связей.

ВЕСТНИК

гливание образца без изменения структуры.
Найдено содержание: С - 47,03%, Н - 5,24%,
N - 2,56%. Вычислено: С - 47,33%, Н - 5,33%,
N - 3,25%.
С пиперидином получили однородный порошок кремового цвета с выходом
75%±2%. Не имеет температуры плавления,
при нагревании до 2100С начинается обугливание образца без изменения структуры.
Найдено содержание: С - 45,37%, Н - 6,5%,
N - 2,89%. Вычислено: С - 45,02%, Н - 6,69%,
N - 2,88%. Положение максимумов полос
модифицированного пектина приведено в
таблице 4.
С диэтиланилином получили однородный порошок кремового цвета с выходом
77±2%. Не имеет температуры плавления,
при нагревании до 2400С начинается обугливание образца без изменения структуры.
Найдено содержание: С - 52,34%, Н - 6,89%,
N - 2,34%. Вычислено: С - 52,69%, Н - 6,90%,
N - 2,49%.
С изопропиланилином получили однородный порошок кремового цвета с выходом 75±2%. Не имеет температуры плавления, при нагревании до 2500С начинается
обугливание образца без изменения структуры. Найдено содержание: С - 52,03%, Н
-6,79%, N - 2,54%. Вычислено: С - 52,04%, Н
- 6,84%, N - 2,68%. Положение максимумов
полос модифицированного пектина приведено в таблице 5.
Как видно из приведенных спектров,
каких-либо значительных изменений в молекулах модифицированных пектинов не
наблюдается. Однако следует отметить,
что во всех спектрах с аминами в районе
2800-3500 см-1 присутствует очень широкая интенсивная полоса, обусловленная как
валентными колебаниями N-Н групп, так и
колебаниями n(ОН), d(Н2О).
Спектры полученных солей, за исключением солей с диэтиланилином и пиридином, не имеют полос в области 1720 см-1, характеризующих колебание неионизированной карбоксильной группы галактуронового
фрагмента пектина. Из этих данных можно
сделать вывод, что с диэтиланилином и
пиридином образование солевых структур
происходит не по всем карбоксильным цен-

53

Библиографический список
1. Хазиев, Р.Ш. Изучение биологически
активных веществ растений рода �������
Amoranthus L./Р.Ш. Хазиев//Дисс. канд. Биол. Наук.
– Казань КГУ – 1993. – 20с.
2. Цепаева, О.В., Пектины растений
вида Amoranthus cruentus / О.В. Цепаева,
Н.А. Соснина, Е.Н. Офицеров и др. // Материалы ��������������������������������
I�������������������������������
Междн. Симпозиума «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их
практического использования. – Пущино. –
1995. Т.1. – с.32
3. Офицеров, Е.Н. Углеводы амаранта и
их практическое использование / Е.Н. Офицеров, В.И. Костин. Изд. РАН Уральское отд.
Ульяновск, 2001. – 182с.
4. Химическая энциклопедия. 1992. T.3. - C.895-897.
5. Голубев, В.Н. Пищевые и биологически активные добавки / В.Н. Голубев, Л.В.
Чичева-Филатова, Т.В. Шленская. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 208 с.
6. Ильина, И.А. Научные основы технологии модифицированных пектинов. �������
-������
Краснодар, 2001. – 312с.
7. Brigand, G. Insight into the structure of
Pectic by High performance chromatographic

methods /G. Brigand, A. Denis //Carbohydrate
Polymers. - 1990. - V.12, N 1. - P.61-77.
8. Hourdet, D. Solution of Pectin Polysaccharides - III: Molecular Size of Heterogeneous
Pectin Chains. Calibration and Application of
SEC to Pectin Analysis / D. Hourdet, G. Muller
//J. Carbohydrate Polymers. - 1991. - № 16. P.409-432.
9. Nicolas, C.C. Structural models of primary cell walls in flowering plants: consistency
of molecular structure with the physical properties of the walls during growth / C.C. Nicolas,
M. David //The Plant Jornal. - 1993. - V.3, №
1. - P.1-30.
10. Голубев, В.Н. Пектин: химия, технология, применение/ В.Н. Голубев, Н.П. Шелухина - Москва, 1995. - 317 с.
11. Михеева, Л.А. Получение и некоторые химические свойства пектинов растений рода амарант/Л.А. Михеева//Диссертация на соискание ученой степени кандидата
химических наук. - Ульяновск, 2001. 205 с.
12. Василенко, Ю.К., Кайшева Н.Ш.,
Компанцев В.А. и др. Сорбционные свойства
пектиновых препаратов/ Ю.К. Василенко,
Н.Ш. Кайшев, В.А. Компанцев и др. //Химико-фармацевтический журнал. - 1993. - С.4446.

УДК 612.753:619

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ У СВИНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВИТАМИНА А И БЕТА-КАРОТИНА
Любин Николай Александрович, доктор биологических наук, профессор
Стеценко Ирина Игоревна, доктор биологических наук, профессор
Любина Екатерина Николаевна, кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017 г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 тел. 8(8422)55-95-68

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

54

сельскохозяйственной академии

Ключевые слова: свиноматки, питание, витамин А, бета-каротин, перекисное окисление липидов, антиоксидантная система защиты организма
В статье рассматривается влияние применения различных форм ретинола и бетакаротина на состояние антиоксидантной системы и интенсивность реакций перекисного
окисления липидов в организме свиноматок и полученных от них поросят в разные физиологические периоды. Показано, что витамин А и его источники действуют как антиоксиданты в биологических системах, обеспечивая защитный эффект.
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ток и полученных от них поросят в разные
физиологические периоды.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач
были проведены исследования на базе свинокомплекса хозяйства «Стройпластмассагропродукт» Ульяновского района Ульяновской области на свиноматках и полученных
от них поросятах крупной белой породы.
Отбор животных в группы проводили по
принципу аналогов с учетом возраста, живой массы, породности, происхождения, их
содержали в одинаковых условиях, при соблюдении соответствующих ветеринарных
и зоотехнических требований. Исследования проводили на фоне сбалансированного кормления по основным питательным и
биологически активным веществам согласно рекомендуемым нормам.
В первом цикле экспериментов были
сформированы четыре группы животных.
Супоросные и лактирующие свиноматки
всех групп получали одинаковый основной
рацион (ОР). Первая (контрольная) группа получала ОР без дополнительных добавок. С 87-го дня супоросности и в течение
лактации свиноматки 2-й, 3-й и 4-й групп
дополнительно к основному рациону получали воднодиспергированные витаминные
добавки: витамин А, каротинсодержащий
«Бетацинол» и комбинацию витамина А с
биофлавоноидами соответственно. Выпаивание препаратов производилось 10-дневными курсами из расчета: витамин А, витамин А с гепатопротектором − по 0,3 мл на
животное для супоросных, 0,55 мл – подсосным свиноматкам; «Бетацинол» − 2 мл для
супоросных, 3 мл – подсосным свиноматкам
на животное в сутки.
Во втором цикле экспериментов проводилось изучение влияния на организм
свиней каротиноидов, источниками которых послужили порошкообразные формы
бета-каротина. Были сформированы три
группы животных. Первая группа получала
ОР без дополнительных добавок (контрольная группа). Супоросным и лактирующим
свиноматкам, а также поросятам (в послеотъемный период) 2-й и 3-й опытных групп
дополнительно в основной рацион вводи-
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Введение.
Загрязнение окружающей среды веществами техногенного происхождения, а
также многочисленные стресс-факторы, которым подвергаются животные в условиях
современных комплексов приводят к повышенному образованию активных форм
кислорода, вызывая напряжение, а в ряде
случаев - истощение механизмов антиоксидантной защиты. При этом чрезмерная
реакционная способность свободных радикалов, особенно в критические периоды
онтогенеза, способна оказывать негативное
влияние на клетки, вызывая мутагенное
действие, подавляя активность энергетических процессов, что является основой развития патологий и нарушений обмена веществ, приводя к снижению продуктивности
и росту затрат в животноводстве [1, 3, 6, 8].
Деструктивное действие активных кислородных форм в нормальных физиологических условиях сдерживается многоуровневой системой антиоксидантной защиты,
но в случае недостатка антиоксидантов в
организме развиваются признаки окислительного стресса. Поэтому одним из результативных подходов в решении проблемы
повышения здоровья и продуктивности животных следует признать активное вторжение в регуляцию его антиоксидантной системы.
Среди многочисленных факторов,
определяющих интенсивность реакций ПОЛ
в организме, значительное место принадлежит витаминам. В последние годы большое
внимание в этом отношении привлекает
витамин А и его предшественник бета-каротин, однако вопрос их роли в регуляции
свободнорадикальных процессов остается
спорным: имеются работы, указывающие на
то, что ретинол и его предшественники способны проявлять как прооксидантный, так и
антиоксидантный эффект [12, 14].
Отсутствие единого мнения в этом вопросе побудило нас провести исследование
влияния применения различных форм ретинола и бета-каротина на функциональное
состояние системы антиоксидантной защиты и интенсивность реакций перекисного
окисления липидов в организме свинома-
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ли препараты β-каротина: «Бета-рост» и
«Бета-рост с липидами». Супоросным свиноматкам изучаемые витаминные добавки давали ежедневно во время утреннего
кормления из расчета: «Бета-рост» - 1,3 г, а
«Бета-рост с липидами» – 5 г на животное в
сутки. Лактирующие свиноматки и поросята
отъемыши получали препараты ежедневно
из расчета «Бета-рост» - 1,9 г – подсосным
свиноматкам и по 0,31 г на голову для поросят; «Бета-рост с липидами» - 7,6 г – подсосным свиноматкам и по 1,2 г на голову для
поросят.
Состояние процесса свободнорадикального окисления оценивали по содержанию в сыворотке крови и гомогенатах
печени малонового диальдегида (МДА) по
методу Л.И. Андреевой [2], а активность
антиоксидантной системы - по активности
ферментов: каталазы [9], глутатионредуктазы (ГР) [4], супероксиддисмутазы [13], церулоплазмина [7].
Статистическая обработка полученных
результатов осуществлялась общепринятыми методами вариационной статистики.
Результаты экспериментов обработаны методом регрессионного и корреляционного
анализа по Г.Ф. Лакину [10]. При определении достоверности использовали коэффициент Стьюдента и критерий достоверности.
Результаты рассматривали как достоверные
начиная с р≤0,05
Результаты и обсуждение
Для оценки интенсивности процессов
перекисного окисления липидов были проведены исследования по содержанию малонового диальдегида (МДА). Общеизвестно,
что это соединение не является природным
метаболитом и в организме практически отсутствует, однако служит достаточно надежным и объективным критерием оценки процессов ПОЛ, так как природные метаболиты
липопероксидации при кипячении в кислой
среде с тиобарбитуровой кислотой превращаются в малоновый диальдегид.
В первом цикле экспериментов, в
группе, где маткам скармливали «Витамин А» уровень МДА был ниже на 8,90%
(Р>0,05), в группе, где животные получали
«Бетацинол» - на 9,42% (Р>0,05), в группе

где свиноматки получали «Витамин А с гепатопротектором» - на 25,65% (Р<0,01) соответственно по сравнению с первой группой,
что свидетельствует о том, что применяемые воднодиспергированные формы витамина А и бета-каротина проявляют себя как
эффективные антиоксиданты, приводящие
к снижению токсичных продуктов перекисного окисления липидов. Выявленная отрицательная коррелятивная зависимость (r=
- 0,45) между уровнем МДА в крови супоросных свиноматок и их обеспеченностью
витамином А, которую определяли по содержанию ретинола в печени новорожденных поросят, доказывает антиоксидантные
свойства ретинола.
В подсосный период у лактирующих
животных второй, третьей и четвертой
опытных групп уровень МДА снизился на
3,68%, 5,52% и 9,81% по сравнению с первой
группой, хотя это снижение не было статистически достоверным. Более значительное
снижение содержания МДА у свиноматок,
получавших «Витамин А» с гепатопротектором как в период супоросности, так и в
период лактации, полагаем, связано с присутствием компонента – дегидрокверцетина – который является эффективным антиоксидантом [5,11].
Применение
воднодиспергированной формы витамина А и его комбинации с
биофлавоноидами в рационах супоросных
и лактирующих свиноматок оказало существенное влияние на активность ферментов
антиоксидантной системы защиты организма (табл.1).
Установлено повышение активности
супероксиддисмутазы,
церулоплазмина,
каталазы и глутатионредуктазы у свиноматок второй и четвертой опытных групп по
сравнению с контролем во все исследуемые
периоды, что в целом отражает активацию
ферментного звена АОС, направленного на
поддержание гомеостаза организма.
При введении в корма супоросных и
лактирующих свиноматок бета-каротина в
составе «Бетацинола» выявлено повышение активности церулоплазмина и каталазы.
Однако на активность супероксиддисмутазы и глутатионредуктазы в сыворотке крови

Таблица 1
Активность ферментов антиоксидантной защиты в сыворотке крови свиноматок на
фоне применения различных форм витамина А и бета-каротина (M±m, n=3)
Физиологи-ческое
состояние
Супоросные свиноматки
Лактирующие свиноматки

Группы животных
1
группа

2 опытная
группа

3 опытная
группа

4 опытная
группа

Супероксиддисмутаза (СОД), ед.ак.×10-2
49,22±7,21
80,29±15,13
51,38±9,54

83,74±15,18

64,94±8,21

81,41±10,21

87,55±14,51

64,13±7,91

Глутатионредуктаза (ГР), мкмоль/с×л
Супоросные свиноматки

0,05±0,01

0,06±0,01

0,05±0,01

0,06±0,01

Лактирующие свиноматки

0,08±0,02

0,09±0,01

0,08±0,02

0,09±0,01*

Каталаза, мкмоль Н2О2 /л×с ×103
Супоросные свиноматки

7,26±0,26

13,76±1,17**

13,60±1,31**

12,86±0,43***

Лактирующие свиноматки

25,74±3,61

27,06±1,02

25,58±2,95

30,83±1,66

Церулоплазмин (ЦП), мг/л
Супоросные свиноматки

156,04±8,12

158,95±5,25

169,16±5,26

180,83±2,92*

Лактирующие свиноматки

210,00±22,02

277,08±42,36

320,83±17,68*

239,16±27,82

*Р<0,05 в сравнении с контрольной группой
**Р<0,01 в сравнении с контрольной группой
***Р<0,001 в сравнении с контрольной группой
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лиз выявил достоверную взаимосвязь
между содержанием ретинола в печени
1- и 40-суточных поросят и уровнем МДА:
r=-0,88 (Р<0,001) и r=-0,67 (Р<0,05), что является отражением антиоксидантных свойств
витамина А.
Исследование показателей антиоксидантной системы защиты в гомогенатах
печени у 1- и 40-суточных поросят второй и
четвертой опытных групп в целом отражает активацию ферментативного звена АОС.
Так, активность супероксиддисмутазы у новорожденных животных второй и четвертой опытных групп повысилась на 33,79%
и 28,63% соответственно по сравнению с
аналогами из первой группы. К 40-суточному возрасту активность СОД снизилась во
всех опытных группах, однако у животных,
полученных от свиноматок, которым в корма вводили воднодиспергированные формы ретинола «Витамин А» и «Витамин А с
гепатопротектором», она была на 59,79% и
51,08% выше относительно животных кон-
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маток воднодиспергированная форма бетакаротина влияния не оказала (табл.1).
Важнейшим этапом онтогенеза животных является адаптация после рождения и
в раннем постнатальном периоде, что, прежде всего, связано с существенными различиями метаболизма плода и новорожденного, обусловленными особенностями
поступления и использования питательных
веществ, а также снабжения организма кислородом. Результаты определения уровня
МДА в гомогенатах печени выявили, что у
новорожденных поросят второй, третьей и
четвертой опытных групп его содержание
было на 62,34% (Р<0,05), 71,75% (Р<0,01) и
72,52% (Р<0,01) соответственно ниже в сравнении с аналогами из контрольной группы.
В 40-суточном возрасте установленная закономерность сохранилась, что свидетельствует о более активном течении реакций перекисного окисления липидов в контрольной
группе.
Проведенный корреляционный ана-

57

Таблица 2
Активность ферментов антиоксидантной защиты в ткани печени поросят (M±m, n=3)
Физиологическое
1 группа
2 опытная
3 опытная
состояние
(контроль)
группа
группа
-2
Супероксиддисмутаза (СОД), ед.ак./мг белка×10
1-суточные поросята
126,45±13,03
159,29±26,53
125,70±32,38
60-суточные поросята
103,77±7,81
141,61±17,80
158,86±12,24*
-2
Каталаза, мкмоль Н2О2 /л×с ×мг белка×10
1-суточные поросята
12,37±2,62
15,38±0,96
17,00±2,59
60-суточные поросята
14,64±0,48
14,93±1,12
15,16±0,68
-2
Глутатионредуктаза мкмоль/г белка ×10
1-суточные поросята
19,38±1,67
20,83±1,12
21,79±4,03
60-суточные поросята
12,47±2,05
18,36±3,24
19,81±4,41
*Р<0,05 в сравнении с контрольной группой
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трольной группы.
У новорожденных поросят второй и
четвертой опытных групп выявлено увеличение активности каталазы на 67,25%(Р<0,01)
и 80,94% (Р<0,01), церулоплазмина на
34,67%(Р>0,05) и 31,99% (Р>0,05), глутатионредуктазы на 6,26 и 3,96% соответственно
в сравнении с контрольными животными.
Повышенную активность каталазы, церулоплазмина, глутатионредуктазы в этих же
группах мы регистрировали и в 40-суточном
возрасте, при этом активность ферментов с
возрастом уменьшалась.
Применение
воднодиспергированной формы бета-каротина привело к усилению активности супероксиддисмутазы
в 1,24(Р>0,05) и 1,40(Р<0,05)раза, каталазы в 1,73(Р<0,01) и 2,01(Р<0,05) раза, церулоплазмина в 1,47(Р<0,05) и 1,20(Р>0,05)
раза, сопровождающееся снижением малонового диальдегида на 71,75(Р<0,01) и
83,90% (Р<0,01) относительно аналогов из
контрольной группы, что свидетельствует о
коррекции общего окислительного стресса
у поросят. Учитывая установленную достоверную коррелятивную взаимосвязь между
активностью ГР и содержанием бета-каротина в крови 40-суточных поросят третьей
опытной группы (r=-0,81), а также то, что
степень ПОЛ, оцениваемая нами по уровню
МДА обратно коррелирует с уровнем в крови каротина (r= -0,67) у животных этой же
группы, можно предположить, что бета-каротин способен перехватывать свободные
радикалы, включаясь в цепь нефермента-

тивных реакций антирадикальной системы
организма и в том числе проявлять глутатионсберегающую функцию.
Таким образом, по результатам биохимических исследований воднодиспергированные формы витамина А и бета-каротина
проявили себя как эффективные антиоксиданты, приводящие к снижению токсичных
продуктов перекисного окисления липидов
(МДА) как у свиноматок, так и у полученных
от них поросят, что согласуется с проводимыми нами ранее исследованиями.
Одним из направлений в ветеринарной фармакологии является создание сыпучих комплексных препаратов, поэтому была
поставлена задача изучить влияние порошкообразных форм бета-каротина «Бетарост» и «Бета-рост с липидами» на интенсивность процессов перекисного окисления
липидов и активность антиоксидантной системы защиты организма.
В результате проведенных исследований установлено, что новорожденные
животные, полученные от свиноматок, получавших дополнительно к основному рациону «Бета-рост» и «Бета-рост с липидами», были менее уязвимы к оксидативному
повреждению печени, что подтверждается
снижением в ней уровня МДА по сравнению с контрольной группой. Так, в организме 1-суточных поросят второй и третьей
опытных групп его уровень был на 6,5% и
17,88% соответственно меньше в сравнении
с аналогами из контрольной группы. В 60-суточном возрасте существенных различий по
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содержанию малонового диальдегида у поросят всех опытных групп установлено не
было.
Использование порошкообразного бета-каротина, источником которого послужили «Бета-рост» и «Бета-рост с липидами», в
рационах свиноматок, а также полученных
от них поросят, оказало существенное влияние на активность ферментов антиоксидантной системы защиты организма (табл. 2).
Установлено повышение активности
супероксиддисмутазы, каталазы и глутатиоредуктазы в гомогенатах печени молодняка
на фоне снижения уровня МДА, как в 1-, так
и в 60-суточном возрасте, что в целом отражает активацию ферментативного звена
антиоксидантной системы.
Таким образом, проведенные исследования показали, что интенсивность свободнорадикальных процессов находилась
в прямой зависимости от применяемых
форм витаминных препаратов. Следовательно, дефицит ретинола является одной
из причин возникновения сдвига тканевого
баланса в системе антиоксидантов и прооксидантов в сторону последних, что проявляется в увеличении перекисного окисления
липидов. В зависимости от состава и формы
применяемых добавок снижение интенсивности процессов ПОЛ происходило за счет
активации ферментного звена АОС, что, однако, не исключает и возможное влияние
бета-каротина и биофлавоноидов как факторов неферментного происхождения.
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В статье рассмотрены вопросы индикации бактерии рода Citrobacter в объектах
внешней среды с помощью реакции нарастания титра фага. Указаны свойства специфических бактериофагов, возможность использования биопрепарата на их основе для индикации указанных микроорганизмов без необходимости выделения чистой культуры.
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Несмотря на сравнительно большой
срок существования в качестве отдельной
систематической группы, относительно экологии о цитробактерах известно не очень
много, что объясняется длительным отсутствием набора дифференцирующих тестов.
Очевидно, бактерии широко распространены в окружающей среде, так как их обнаруживают в самых разнообразных пищевых
продуктах, воде, почве различных стоках.
Цитробактеры также выделяют из кишечника и мочевыводящих путей человека, лошадей, крупного рогатого скота, собак, грызунов, птиц, рептилий и насекомых [13-18].
Всё большее значение цитробактеры приобретают в качестве патогенов различных
морских, а также тропических аквариумных
рыб [19]. Парентеральное введение бактерий мышам, морским свинкам или кроликам приводит к развитию абсцессов.
Столь широкому распространению,
очевидно, способствует устойчивость цитробактеров во внешней среде. В почве
бактерии сохраняются более 6 мес, в навозе
— до 11 мес, в воде — до 10 мес. Они хорошо переносят замораживание; при 60 °С
погибают в течение 30 мин, при 100 «С —
моментально; при использовании дезинфектантов (1-2% раствор хлорамина, 2,5%

раствор формалина, 5% раствор карболовой
кислоты) — через 15 мин.
В настоящее время лабораторная диагностика заболеваний, вызываемых цитробактерами, основана на выделении чистой
культуры микроорганизмов и их идентификации по общепринятым тестам. Этот метод
трудоемок, недостаточно чувствителен и
требует затрат времени, питательных сред и
реактивов. Поэтому перед исследователями
стояла задача изыскания более простого и
доступного для любых лабораторий метода
индикации и идентификации названных микроорганизмов в патологическом материале и объектах внешней среды с использованием реакции нарастания титра фага РНФ.
Целью наших исследований явилось
изучение возможности применения реакции нарастания титра фага (РНФ) при обнаружении бактерий рода Citrobacter в патологическом материале и объектах ветеринарного надзора с помощью индикаторных
бактериофагов: С66 УГСХА, С61 УГСХА, С52
УГСХА. Для этого мы провели исследования
по индикации цитробактеров в искусственно контаминированных ими фекальных
массах и мясе.
Материалы и методы.
Обнаружение
бактерий
рода
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3к). В пробирки № 1, 2 и 1к, 2к вносили по 9
мл исследуемой взвеси фекалий, в пробирки № 3 и 3к-9 мл стерильного МПБ. Затем в
пробирки №1, 3 и 1к и 3к добавляли 1 мл
индикаторного фага в рабочем разведении,
а в пробирки №2 и 2к вносили 1 мл МПБ
(контроль на присутствие свободного фага).
Рабочее разведение фага содержало 1х104 корпускул в 1 мл. При титре фага,
равном 2х108 частиц в 1 мл, фаг разводили
1:10000, при титре фага, равном 3-5х109 частиц в 1 мл - 1:100000.
Пробирки №1 и 1к, в которых находились взвеси фекалий и индикаторный фаг,
являлись опытными. Пробирки №2 и 2к –
без фага являлись контролем для выявления
в пробах фекалий свободного фага. Пробирки №3 и 3к – контроль на титр индикаторного фага. Все три пробирки выдерживали в
течение 16 часов при температуре 37°С. Допустимо исследование пробы после 5 часов
инкубации. [3,4]
После культивирования при температуре 37°С содержимое каждой пробирки
разводили бульоном (рН 7,4-7,6) так, чтобы
при высеве 1 мл содержимого из пробирки
№3 и 3к (контроль на титр фага) на чашках
образовалось несколько десятков негативных колоний (зон лизиса) фага. В пробирке № 3 и 3к индикаторный фаг находился в
концентрации нескольких тысяч корпускул в
1 мл. Для того чтобы получить в конечном
разведении несколько десятков корпускул в
1 мл, содержимое пробирки № 3 разводили в 20 раз, т. е. 0,25 мл исследуемой смеси
внести в 4,5 мл бульона. Содержимое опытных пробирок № 1, 1к и №2, 2к разводили
аналогично.
Инактивацию микрофлоры разведенных смесей пробирок №1 и 1к, № 2 и 2к, №3
и 3к проводили путем прогревания в водяной бане при температуре 60°С в течение 30
минут. После этого содержимое пробирок
исследовали на определение числа корпускул бактериофага методом агаровых слоев.
[1,2]
Исследование методом агаровых
слоев.
Использовали МПА, содержащий
1,5%-0,7% агара. Допустимо вместо 1,5%
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Citrobacter в исследуемых объектах проводили с помощью реакции нарастания титра
фага. Реакцию нарастания титра фага ставили по методике В.Д. Тимакова и Д.М. Гольдфарба (1962), В.Я. Ганюшкина (1988), С.Н.
Золотухина (1994).
В опытах использовали индикаторные
бактериофаги: С66 УГСХА (Титр фага 3х109
фаговых корпускул в 1 миллилитре. Размер негативных колоний 3,0-8,0 мм.), С61
УГСХА (Титр фага 4х109 фаговых корпускул в
1 миллилитре. Размер негативных колоний
0,5-1,0 мм.), С52 УГСХА (Титр фага 3х109 фаговых корпускул в 1 миллилитре. Размер негативных колоний 2,0-3,0 мм.) представляют собой специфические вирулентные фаги
с широким спектром литического действия
на штаммы бактерий рода Citrobacter. Фаги
не лизируют бактерии гетерологичных семейств и родов. Препараты бактериофагов
представляли собой прозрачные светложелтого и желтого цвета лизаты патогенных
штаммов. Пригодны для применения в течение одного года со дня изготовления при
хранении в условиях температуры 2-4°С.
[1,5]. Индикаторные культуры бактерий
рода Citrobacter, выращенные на скошенном МПА. В качестве объектов для исследования использовали искусственно контаминированные бактериями рода Citrobacter
фекалии и мясо. Также при выполнении исследований использовали мясопептонный
бульон (МПБ), мясопептонный агар (МПА),
0,04% спиртовый раствор генцианвиолета,
физиологический раствор.
Индикация бактерий рода Citrobacter
в искусственно контаминированных фекальных массах с помощью РНФ.
Пробу фекалий весом 10-20 г вносили
в две стерильные колбы объемом 100 мл,
заливали МПБ из расчета 10 мл бульона на 1
г. В опытные колбы вносили индикаторные
культуры бактерий рода Citrobacter в количестве от 101 до 104 м.к.
Содержимое колб встряхивали в шуттель-аппарате, с последующим отстаиванием взвеси в течение 10 минут. Приготавливали для опытной и контрольной проб 6
широких пробирок (диаметр 20 мм) и нумеровали их (1, 2, 3 и соответственно 1к, 2к и
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Таблица 1 слоем на чашки с 1,5%ным МПА. Для определения количества корпускул
фага в опытной пробе и в
Увеличе- контроле титра (пробирки
ние (раз) 1 и 3) использовали по две
чашки, для пробы на свободный фаг (пробирка 2) –
одну чашку. При проведе1,6
нии нескольких анализов
ставили один контроль.
Через 20-30 минут после
застывания верхнего слоя
агара чашки помещали в
термостат на 16 часов.
Индикация бакте7,7
рий рода Citrobacter в искусственно контаминированном мясе с помощью
РНФ.
Две пробы мяса по
5 г измельчали в стерильной фарфоровой ступке и
помещали в две стерильные колбы объемом 100
мл, заливали МПБ из рас13,5
чета 10 мл бульона на 1 г.
В опытные колбы вносили индикаторные культуры бактерий рода
Citrobacter в количестве от 101 до 104 м.к.
Дальнейшее исследования материала
проводили по той же методике, что и с фекалиями.
Результаты исследований.
По данным В.Д. Тимакова и Д.М. Гольдфарба (1962), известно, что при обнаружении бактерий в РНФ считается отрицательным, если увеличение количества фага в
опытной пробе по сравнению с контрольной
составляет до 3 раз. Увеличение количества
фага от 3 до 5 увеличивается как слабо положительная реакция, от 5 до 10 раз - положительная.
В случае наличия в исследуемом материале свободного фага число корпускул фага
на чашке подсчитывали и вычитали из числа
корпускул индикаторного фага в опытных
чашках. Разницу сравнивали с контролем.
При высоком титре свободного фага (сплошной лизис индикаторной культуры) реакция

Результаты РНФ с фагом 1
Контроль Контроль
индика- свободноОпыт
Объект исследо- торного
го
фага
фага
вания
Количество негативных колоний
фага
Интактные фека8
13
лии
Ко н т а м и н и р о ванные фекалии
Полный
8
в дозе: (м.к. в 1 г)
лизис
104
Сливной
103
8
рост
2
10
8
62
101
8
7
Интактное мясо
8
8
Ко н т а м и н и р о ванное мясо в
Полный
8
дозе (м.к. в 1г):
лизис
104
Полный
103
8
лизис
Полный
102
8
лизис
1
10
8
102
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МПА использовать агар на рыбном гидролизате. Мясопептонный агар разливали в чашки по 25-30 мл.
Для подавления роста воздушной микрофлоры перед разливом добавляли к расплавленному агару 0,04%-ный спиртовой
раствор генцианвиолета (0,1 мл на каждые
100 мл МПА). Чашки подсушивали в боксе
или термостате в течение 3 часов.
Индикаторные культуры бактерий
рода Citrobacter выращивали на скошенном
МПА в течение 16 часов и смывали физиологическим раствором (в количестве 10 мл).
[3,7]
МПА с 0,7%-ным содержанием агара
заготавливали заранее в пробирках по 2,5
мл, расплавляли, охлаждали до температуры 46-48°С и помещали в водяную баню
с такой же температурой. В пробирку добавляли 0,1 смыва эталонной культуры, 1
мл разведенной и прогретой исследуемой
смеси, перемешивали и выливали вторым

не учитывалась. РНФ, оцененная как
сомнительная, не имела диагностического значения. [9,10,11,12]
Результаты реакции отражены в таблице 1, 2 и 3, их учитывали
через 18 часов инкубирования посевов в термостате при 37°С путем
подсчета негативных колоний фага в
опытных и контрольных чашках.
Таким образом, доказано, что:
Разработанная нами схема постановки РНФ с фагами бактерий
Сitrobacter является высокоспецифичной и обладает достаточной чувствительностью для обнаружения
указанных микроорганизмов при
их концентрации от 10 и более м.к.
в 1 грамме исследуемого материала. Количество негативных колоний
фагов при этом повышается в 7,7 и
более раз.
Используя «реакцию нарастания титра фага» с фагами, полученными авторами, можно провести
индикацию бактериальных культур
Citrobacter в объектах внешней среды, патологическом материале и пищевом сырье без выделения чистой

Таблица 2

Результаты РНФ с фагом 2
К о н т р о л ь Ко н т р ол ь
Объект ис- индикатор- свободно- Опыт У в е л и с л е д о в а - ного фага го фага
чение
ния
Количество негативных коло- (раз)
ний фага
Интактные
4
6
1,5
фекалии
КонтаминированПолные фека4
ный
лии в дозе:
лизис
(м.к. в 1 г)
104
103
4
61
15,2
102
4
9
2,2
1
10
4
5
2,1
Интактное
7
8
1,1
мясо
КонтамиСливнирован7
ной
ное мясо
рост
4
10
103
7
15
2
2
10
7
2
101
7
1
-

Таблица 3

Результаты РНФ с фагом 3
Контроль инди- Контроль своОпыт
Увеличение
каторного фага бодного фага
Объект исследования
(раз)
Количество негативных колоний фага
Интактные фекалии
12
14
1,1
Контаминированные фекалии в дозе: (м.к. в 1 г)
104
12
Полный лизис
3
10
12
95
7,9
2
10
12
19
1,5
101
12
12
Интактное мясо
17
18
1,1

-

Полный лизис
1300
16
12
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17
17
17
17
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102
101
3
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культуры в течение 16-18 часов.[1,2,6,8]
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Изучали возрастные особенности морфологии краниального шейного и звёздчатого,
или шейно-грудного ганглиев собаки от рождения до двухлетнего возраста. В указанных
структурах происходят изменения объема нейроплазмы и ядер нейроцитов, их ядернонейроплазменного отношения, нейроглиального индекса. В разные возрастные периоды
названные преобразования протекают с различной интенсивностью.
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Введение. Изучение возрастных осометодом их сравнительного морфометричебенностей симпатического отдела нервной
ского анализа.
системы имеет большое значение для поОбъекты и методы исследования
нимания механизма развития иннервации
Материалом для исследования посердечно-сосудистой системы [1-8].
служили 20 беспородных собак среднего
Краниальный шейный ганглий (КШГ)
размера из трёх однотипных помётов шеу собаки располагается на латеральной пости возрастных групп от рождения до двух
верхности длинной мышцы головы или на
лет. Методом импрегнации азотнокислым
уровне мыщелков затылочной кости, имесеребром по Бильшовскому-Грос выявляли
ет продольно-овальную форму, а на повозрастные особенности морфологии краперечном разрезе – вертикально-овальную
ниального шейного и шейно-грудного ган(рис.1). Постганглионарные волокна, отхоглиев собаки. Взятый материал фиксировалдящие от него, образуют нервы яремный,
ся в 12% формалине, затем заключался в павнутренний и наружный сонные. КШГ у сорафин. Срезы делали на санном микротоме.
баки прилежит к вентрокаудальному краю
Результаты и их обсуждение
дистального ганглия блуждающего нерва и
Анализируя полученные данные, мы
вместе с ним окружен общей соединительобнаружили, что в изменении показателей
нотканной капсулой. На исследуемых срезах
биометрии исследуемых ганглиев прослекраниального шейного ганглия собаки на
живаются общие закономерности.
протяжении постнатального морфогенеза
Среднеарифметические
показатепреобладают нейроны третьего типа, располи размеров нейронов у новорожденных
ложение нейронов компактное.
собак (рис. 2) достигают: правый КШГ - vЯ
Звездчатый, или шейно-грудной ган– 392±21 мкм 3, vКЛ – 2730±221 мкм 3, vН –
глий (ШГГ) у собаки лежит на уровне шейки
2338±211 мкм 3, ЯНО – 0,151±0,018, НГИ –
первого ребра и имеет звездчатую форму
7,7±0,13; левый КШГ - vЯ – 303±19 мкм 3, vКЛ
(рис. 1). Шейно-грудной ганглий является парным крупным ганглиозным образованием симпатической нервной
системы, который участвует в
иннервации органов грудной
полости. От него отходят ветви
к сердцу, глубокой шейной, передней межреберной, глубокой грудной и подключичной
артериям, возвратному, блуждающему, диафрагмальному и
позвоночному нервам.
Целью настоящего исследования является изучение
постнатального морфогенеза
Рис. 1 – Шейногрудная часть симпатического отдела
нейроцитов правого и левонервной системы у собаки, где 1 – краниальный шейный
го краниального шейного и
ганглий; 2 – шейно-грудной ганглий; 3 – чревный ганглий.
звездчатого ганглиев собаки
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Рис. 2 - Правый краниальный шейный
ганглий новорожденного щенка: 1-нейроциты; 2-глиоциты (окраска по Бильшовскому – Грос; ок. 7, об. 40)

Рис. 3 - Левый краниальный шейный
ганглий 2-ух летней собаки: 1-нейроциты
(окраска по Бильшовскому – Грос; ок. 7, об. 40)
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– 2433±210 мкм 3, vН – 2130±207 мкм 3, ЯНО
– 0,154±0,020, НГИ – 7,1±0,11.
У двухнедельных собак, так же, как и в
ранее рассмотренных ганглиях, наблюдается некоторое увеличение всех показателей:
правый КШГ - vЯ – 517±22 мкм 3 (Р<0,01),
vКЛ – 3504±272 мкм 3 (Р<0,01), vН – 2987±263
мкм 3 (Р<0,01), ЯНО – 0,185±0,017 (Р>0,05),
НГИ – 8,5±0,12 (Р<0,01); левый КШГ - vЯ –
435±43 мкм 3 (Р<0,01), vКЛ – 3146±198 мкм 3
(Р<0,01), vН – 2711±184 мкм 3 (Р<0,01), ЯНО–
0,160±0,016 (Р<0,05), НГИ–7,9±0,12 (Р<0,05).
В месячном возрасте наблюдается
уменьшение всех показателей морфогенеза: правый КШГ - vЯ – 389±14 мкм 3 (Р<0,01),
vКЛ – 3262±206 мкм 3 (Р>0,05), vН -2873±194
мкм 3 (Р>0,05), ЯНО – 0,145±0,012 (Р<0,01),
НГИ – 9,3±0,14 (Р<0,05); левый КШГ - vЯ –

306±18 мкм 3 (Р<0,01), vКЛ – 2799±379 мкм 3
(Р<0,05), vН – 2493±370 мкм 3 (Р>0,05), ЯНО –
0,144±0,014 (Р<0,01), НГИ – 8,8±0,16 (Р<0,01).
У собак в двух-, четырех-, шестимесячном возрасте продолжается развитие
нейронов за счет пропорционального увеличения размеров ядер и перикариона. Поэтому величина ядерно-нейроплазменного
отношения практически остается на одном
уровне. Относительное количество зрелых
нейронов заметно увеличивается по сравнению с ганглиями месячных собак.
В двухлетнем возрасте в краниальном
шейном ганглии продолжаются морфологические изменения нейроцитов (рис. 3). В
данном возрасте ганглии достигают высокой степени морфологической зрелости, об
этом можно судить по стабильности ядернонейроплазменного отношения, наличию и
развитости дендритного аппарата. Особенно хорошо заметно изменение в морфологии дендритов. Возрастает их длина, диаметр и сложность ветвления. Среднеарифметические показатели размеров нейронов
у двухлетних собак достигают: правый КШГ vЯ – 1223±145 мкм 3 (Р>0,05), vКЛ – 10587±457
мкм 3 (Р<0,01), vН – 9364±427 мкм 3 (Р<0,01),
ЯНО – 0,144±0,012 (Р<0,01), НГИ – 14,5±0,17
(Р<0,01); левый КШГ- vЯ – 1109±138 мкм 3
(Р>0,05), vКЛ – 10185±493 мкм 3 (Р<0,01), vН
–9076±486 мкм 3 (Р>0,01), ЯНО – 0,143±0,013
(Р<0,05), НГИ – 14,3±0,20 (Р<0,01).
В процессе морфогенеза нервных клеток шейно-грудного ганглия отмечаются характерные преобразования.
На срезах шейно-грудного ганглия собаки состав нейронов более однороден.
Преобладают нейроны третьего типа. Расположение нейронов на срезах шейно-грудного ганглия более плотное. Но вместе с
тем в процессе морфогенеза наблюдаются
незначительные отличия в биометрических
показателях.
Среднеарифметические показатели
размеров нейронов у новорожденных собак достигают: правый ШГГ - vЯ – 300±9 мкм
3
, vКЛ – 2326±124 мкм 3, vН – 2026±81 мкм 3,
ЯНО – 0,150±0,014, НГИ – 7,8±0,16; левый
ШГГ - vЯ – 325±13 мкм 3, vКЛ – 2554±153 мкм 3,
vН – 2229±142 мкм 3, ЯНО – 0,151±0,016, НГИ

в ганглиях можно обнаружить свидетельства продолжающегося развития нервных
структур. Относительное количество зрелых
нейронов заметно увеличивается по сравнению с ганглиями месячных собак. Биометрические данные объемов нейроцитов
составляют: в двухмесячном возрасте, правый ШГГ (рис. 4) - vЯ – 474±18 мкм 3 (Р<0,01),
vКЛ – 3830±228 мкм 3 (Р<0,01), vН – 3356±212
мкм 3 (Р<0,01), ЯНО – 0,145±0,016 (Р<0,05),
НГИ – 12,1±0,18 (Р<0,01); левый ШГГ - vЯ –
512±25 мкм 3 (Р<0,01), vКЛ – 4008±169 мкм
3
(Р<0,01), vН – 3496±131 мкм 3 (Р<0,01),
ЯНО – 0,146±0,012 (Р<0,05), НГИ – 12,6±0,18
(Р<0,01); в четырехмесячном возрасте, правый ШГГ - vЯ – 822±25 мкм 3 (Р<0,01), vКЛ
– 6504±276 мкм 3 (Р<0,01), vН – 5682±264
мкм 3 (Р<0,01), ЯНО – 0,146±0,021 (Р>0,05),
НГИ – 13,2±0,19 (Р<0,01); левый ШГГ - vЯ –
948±67 мкм 3 (Р<0,01), vКЛ – 7398±395 мкм
3
(Р<0,01), vН – 6450±388 мкм 3 (Р<0,01),
ЯНО – 0,147±0,018 (Р>0,05), НГИ – 13,9±0,20
(Р<0,01); в шестимесячном возрасте правый
ШГГ- vЯ–948±52 мкм 3 (Р<0,05), vКЛ – 7454±421
мкм 3 (Р<0,01), vН – 6506±411 мкм 3 (Р<0,01),
ЯНО – 0,146±0,013 (Р>0,05), НГИ – 13,9±0,17
(Р<0,01); левый ШГГ - vЯ – 1023±56 мкм 3
(Р>0,05), vКЛ – 8034±466 мкм 3 (Р<0,05), vН –
7011±458 мкм 3 (Р<0,05), ЯНО – 0,146±0,014
(Р>0,05), НГИ – 14,4±0,21 (Р>0,05).
Анализ цифровых данных показывает,
что нейроны шейно-грудного ганглия сохра-

Рис. 4 - Участок правого шейно-грудного ганглия 2-х месячной собаки: 1-нейроциты; 2-глиоциты (окраска по Бильшовскому–Грос; ок. 7, об. 40´0,65)

Рис. 5 - Участок левого шейно-грудного ганглия 2-х летней собаки: 1-нейроциты;
2-нервные волокна (окраска по Бильшовскому – Грос; ок. 7, об. 40´0,65)
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– 8,2±0,17.
У двухнедельных собак наблюдается
некоторое увеличение всех показателей:
правый ШГГ - vЯ – 385±14 мкм 3 (Р<0,01),
vКЛ – 3104±123 мкм 3 (Р<0,01), vН – 2719±117
мкм3 (Р<0,01), ЯНО – 0,167±0,019 (Р>0,05),
НГИ – 9,0±0,15 (Р<0,01); левый ШГГ - vЯ –
415±20 мкм 3 (Р<0,01), vКЛ – 3227±116 мкм 3
(Р<0,01), vН – 2812±104 мкм 3 (Р<0,01), ЯНО –
0,173±0,020 (Р>0,05), НГИ – 9,7±0,14 (Р<0,01).
В месячном возрасте наблюдается
уменьшение всех показателей морфогенеза: правый ШГГ - vЯ – 320±21 мкм 3 (Р<0,01),
vКЛ – 2716±118 мкм 3 (Р<0,05), vН – 2396±104
мкм 3 (Р<0,05), ЯНО – 0,135±0,017 (Р<0,05),
НГИ – 9,8±0,16 (Р<0,01); левый ШГГ - vЯ –
362±23 мкм 3 (Р<0,01), vКЛ – 3058±107 мкм
3
(Р>0,05), vН – 2696±94 мкм 3 (Р>0,05), ЯНО
– 0,136±0,013 (Р<0,05), НГИ – 10,3±0,17
(Р>0,05).
У собак в двух-, четырех-, шестимесячном возрасте наблюдается увеличение
морфологических показателей размеров
нейроцитов. Нервные клетки в ШГГ располагаются более компактно. Размеры ядер
также заметно увеличиваются, хотя и в несколько меньших пропорциях, чем размеры
перикариона. В связи с этим увеличивается ядерно-нейроплазменное отношение.
Ядрышки зрелых нейронов хорошо импрегнируются, ядра расположены эксцентрично. При исследовании указанных возрастов
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Наибольшая интенсивность увеличения ЯНО наблюдается в период от рождения до двух недель, затем до одного месяца
происходит уменьшение значения ЯНО. В
дальнейшем до четырех месяцев наблюдается увеличение ЯНО, и к шести месяцам
этот показатель стабилизируется на величине 0,146…0,147, следовательно, нейроциты
в основном достигли зрелого состояния.
Заключение.
Анализируя полученные данные, видим, что в изменении показателей биометрии исследуемых ганглиев наряду с частными отличиями прослеживаются общие
закономерности.
У двухнедельных собак наблюдается
значительное увеличение всех показателей
биометрии нейроцитов исследуемых ганглиев по сравнению с новорожденными: у
КШГ объем ядра (VЯ) в 1,37 раза, объем нейроплазмы (VН) в 1,28 раза, ядерно-нейроплазменное отношение (ЯНО) в 1,13 раза; у
шейно-грудного ганглия - VЯ в 1,28 раза, VН в
1,3 раза, ЯНО в 1,13 раза. Ускорение морфогенеза нейроцитов в первые недели постнатальной жизни предположительно можно
объяснить началом активной деятельности
всех систем организма.
В месячном возрасте наблюдается
уменьшение объема ядра (КШГ – 27 %, шейно-грудного ганглия – 15 %) при незначительном уменьшении объема нейроплазмы
(КШГ - 6 %, шейно-грудного ганглия – 8 %)
– это приводит к уменьшению ЯНО соответственно в 1,19; 1,25
раза.
В 2-х, 4-х и
6-месячном
возрасте наблюдается
пропорциональное
увеличение объема ядра и нейроплазмы всех ганглиев. При этом
ядерно-нейроплазменное
отношение
нейроцитов
стабилизируется
и
Рис. 6 - Изменение ядерно-нейроплазменного отношения нейросоставляет в 6-мецитов симпатических ганглиев собаки
сячном и двухгоУльяновской государственной
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няют высокую энергию роста объема перикариона и после двухмесячного возраста.
Ядра многих нейронов занимают центральное положение. Особенно хорошо заметно
изменение морфологии дендритов. Возрастает их длина и сложность ветвления.
Приведенные цифры и факты показывают, что в течение двух-, четырех-, шести
месяцев послеутробной жизни структуры
шейно-грудного ганглия собаки продолжают развиваться, хотя и отстают в своем развитии от чревного ганглия.
В двухлетнем возрасте после наступления половой зрелости в шейно-грудном
ганглии продолжаются весьма заметные
морфологические изменения (рис. 5). Среднеарифметические показатели размеров
нейронов у двухлетних собак достигают:
правый ШГГ - vЯ – 1021±41 мкм 3 (Р>0,05),
vКЛ – 8060±304 мкм 3 (Р<0,05), vН – 7039±297
мкм 3 (Р<0,05), ЯНО – 0,146±0,019 (Р>0,05),
НГИ – 15,0±0,21 (Р<0,01); левый ШГГ - vЯ –
1096±28 мкм 3 (Р>0,05), vКЛ – 8612±294 мкм
3
(Р<0,05), vН – 7516±282 мкм 3 (Р<0,05),
ЯНО – 0,147±0,016 (Р>0,05), НГИ – 15,3±0,23
(Р<0,01).
В этом возрасте значительно увеличивается количество зрелых нейронов. Размеры нейронов описываемого ганглия к двухлетнему возрасту увеличиваются примерно
на 8…10% по сравнению с шестимесячными
животными. Происходит это за счет нарастания размеров мелких клеток, тогда как особо крупных нейронов не наблюдается.
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довалом возрасте: в КШГ – 0,144; в шейногрудного ганглии - 0,146 (рис.6).
Таким образом, морфологические изменения нейроцитов исследуемых ганглиев
у собак в постнатальном периоде характеризуются:
1) изменением объема ядра и нейроплазмы, причем можно выделить два периода наиболее интенсивного роста этих
показателей: – первый - от рождения до 2-х
недель; второй - от месяца до 2-х лет. В период от 2-х недель до месяца наблюдается
уменьшение объема ядра и нейроплазмы;
2) изменением ядерно-нейроплазменного отношения (рис. 6). Можно выделить три периода: 1-ый - увеличения, от
рождения до 2-х недель; 2-ой – уменьшения, от 2-х недель до месяца, связанный с
тем, что происходит уменьшение размеров ядра на 15…27 %, при незначительном
уменьшении объема нейроплазмы на 6…8
%; 3-ий стабильный, от месяца до двух лет
(до достижения половой зрелости собаки)
Объем ядра и цитоплазмы увеличиваются
пропорционально.
3) Развитие нейроцитов краниального
шейного ганглия опережает таковое звездчатого ганглия с двухмесячного и до двухлетнего возраста, что видно по изменениям
показателей ядерно-нейроплазменного отношения и объясняется различными объектами иннервации.
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This paper presents a methodology to generate new designs by using evolutionary algorithms,
that is, genetic programming (GP). A design session starts with a number of initial design patterns.
New appropriate representations emerge as crossover and mutation operations are applied to these
initial patterns. Emerging designs are assessed and classified based on fitness values. Common LISP
is used to do processing and to simulate evolutionary processes.
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I.INTRODUCTION
Designers used to generate new designs
using traditional tools, such as pencil and marker. Introduction of computers has changed the
process. The arrival of desktop publishing and
graphic art software applications introduced
a generation of designers to computer image
manipulation and creation that had previously
been manually executed. Computer graphic
based design enabled designers to instantly
see the effects of layout or typographic changes, and to simulate the effects of traditional
media without requiring a lot of space [3].
Nowadays, computers are accepted as
inevitable tools in the visual design. Many different tools and resources made available by
use of computers trigger creativity and ease
the creative process. Today, many designers
use the computer while generating new design
images. Designers can explore multiple ideas
more quickly and efficiently than what was
achieved by traditional methods such as hand
rendering or paste up on paper.
It is common practice now that designers and engineers benefit from CAD (Computer-aided Design) tools in order to help design
process. They move the designer through the
creative process more efficiently. CAD tools are
very good in translating a design idea into a
visual form. But we feel the need to add more
layers in order to emulate human creativity
computationally.
In this paper, we exploit the principles
of evolution to generate new design images

by mimicking nature. For this we use Genetic
Programming (PG) and Genetic Algorithm (GA)
approaches. [2, 5] Basic operations of GP and
GA (crossover and mutation operations) are
specifically developed for this project in order
to get more accurate and better designs.
In the GA approach, a design is considered as two dimensional images. Every pixel
on the image has localization (x-coordinate,
y-coordinate) and colour information. Chromosomes include the “genetic” information about
image are represented as bit strings containing
of pixel information and each has a fitness value. In order to generate new design patterns
we take advantages of Darwinian principal of
reproduction and survival of the fittest. [1,
7] In the GP approach, we use Common LISP
programming language [9] in order to evolve
new design images from the existing ones. Genetic information about designs is kept within
the instructions of the programs which generate specific design patterns. With the help of
LISP, computer programs can be manipulated,
altered, evaluated or even created as data
without extensive parsing or manipulation of
binary machine code. Therefore, we are able
to perform crossover and other genetic operations not on design patterns themselves but on
the programs which contain the genetic information for design patterns.
Users could get involved in every step
of the design process. When each generation
is created, the user can select the appropriate
ones by overwriting the calculated fitness val-
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ues (subjective choice). The
quality or “fitness” of these
solutions is then determined.
In some case, this can be done
algorithmically; however, a
human can judge subjectively.
[6] After filtering, genetic operations (crossover, mutation,
and elitism) are applied on the
population. Thus, by assessing
generations, it allows to get
more relevant and efficient
design patterns satisfying user
requirements. In addition using one of the techniques presented below, further designs
may be selected for evaluation. Determination of how
many times the process will
work is left up to the user until
appropriate and effective design patterns are reached.
In Genetic Programming
approach, a program produces a potentially large number
of possible solutions. To reduce the search space, fundamental operations of genetic
programming (crossover and
mutation) are applied iteraFigure 1: Visual design with GA&GP
tively. A termination criterion
used in order to implement Genetic Programis also determined by the user. Therefore, a run
ming, because of its capabilities for expressing
is terminated when criteria are satisfied. As a
and evaluating the compositions of functions
result of evaluation new design patterns are
and terminals. LISP is a flexible and beneficial
created. (Figure 1)
language, due to its wide range of possible repII. CHROMOSOME REPRESENTATION
resentations. [9]
Two methods are used to represent the
Initial population is a random composigenetic information of design patterns: bit
tion of functions, such as rotating by an angle,
strings and program code.
flipping or morphing. Tree representations are
1. Bit Strings
used to express LISP programs and to perform
In this representation, genetic informagenetic operators.
tion for each design pattern is considered to
III. CROSSOVER
be a bit string (chromosome). Each chromoIn Genetic Algorithm approach, either
some has localisation coordinates and colour
one parent design image or two parent design
information. A set of chromosomes form the
images (mating) could be used to generate
initial population, as simulation of evolution
new generations of design patterns. The latter
progresses, a fitness value is evaluated for each
technique is named as multi-parent approach.
surviving design pattern.
By finding similarities between parents, over2. Program Code
lapping, eliminating features and applying
Common LISP programming language is
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evolutionary processes, new design patterns
emerge. Fitness formulations of various forms,
e.g. closed areas are assigned higher fitness
values are used to select the most successful
designs within each generation.
The genetic process of reproduction between two computer programs is used to create new offspring computer programs which
are then selected in proportion to their evaluated fitness. [4] The parental [programs are
typically of different sizes and shapes. The offspring programs are composed of sub expressions (sub trees, subprograms, subroutines,
building blocks) inherited from their parents.
These offspring programs are typically different sizes and shapes from their parents, but
they preserve the essential features of their
parents. [2, 5]
In Genetic Programming approach, one
tree might be inserted randomly into the other,
or sub trees might be exchanged. [9]
IV. MUTATION
Mutation consists of only one input design pattern. That is, it can be applied separately on offsprings one by one. By rotating by an
angle, flipping or morphing (thicker lines, fatter
areas, thinner, longer and shorter functions)
are the features of this technique.
In addition, in the Genetic Programming approach a change might be made to a
sub tree: changing a leaf node from a constant
to a variable, inserting or deleting an internal
operator node, or changing a node from one
function to another. [2]
V. CONCLUSION
This research aims at improving general
design activities by using Genetic Programming
(GP) and Genetic Algorithms (GA). In a typical
session a user starts with an initial population
of design patterns. At each interaction, designs
with lower fitness values are eliminated and
the remaining designs are applied genetic operators of crossover and mutation to form the

next generation of design patterns. The user
(the designer) of the process has manual control over each step. Design session ends when
the user requirements are met.
The work on the development of new
crossover and mutation operations specific
for general design work has been continuing.
We search and experiment with these newly
defined operators. We intend to report our results in a future publication.
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В данной работе представлена методика создания новой конструкции на основе использования эволюционных алгоритмов, так называемое генетическое программирование
(ГП). Конструирование начинается с исходных шаблонов проектирования. К этим первоначальным шаблонам применяются новые подходящие способы моделирования, такие как
кроссинговер и мутационные операции. Новые конструкции оцениваются и классифицируются по критерию пригодности. Язык программирования САПР используется для обработки и имитации эволюционных процессов.
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образования конструкторской идеи в наглядную форму. Но необходимо повышение
эффективности этого процесса за счет использования вычислительных мощностей
компьютерной техники, что позволит исследовать гораздо большее количество возможных вариантов.
В данной работе нами используются
эволюционные принципы, чтобы имитировать природные конструкции, генерируя их
изображения. Для этого нами использованы следующие подходы: генетическое программирование (ГП) и генетический алгоритм (ГА) [2, 5]. Основные операции ГП и ГA
(кроссинговер и мутации) были специально
разработаны для этого проекта, чтобы получить усовершенствованную, улучшенную
конструкцию.
В подходе ГA конструирование рассматривается как взаимодействие двух трехмерных изображений. Каждый пиксель изображения имеет локализацию (x-координата,
y-координата) и информацию о цвете. Хромосомы, содержащие генетическую информацию, представлены как битовые строки
изображений, содержащих информацию
о пикселях, и каждая имеет целевую функцию. Для того чтобы генерировать новые
матрицы при проектировании, мы воспользовались Дарвиновским принципом отбора
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I. ВВЕДЕНИЕ
Раньше для создания новых проектов
инженеры-конструкторы использовали традиционные инструменты, такие как карандаш и фломастер. Внедрение компьютеров
изменило этот процесс. Появилась возможность компьютерного создания и обработки
изображений, которые ранее выполнялись
вручную. Компьютерная графика позволила визуализировать получаемый результат
конструирования [3].
В настоящее время компьютерные
методы визуального конструирования
предоставляют инженерам-конструкторам
множество ресурсов для облегчения технической стороны творческого процесса.
Сегодня многие конструкторы используют
компьютер в своей работе, в результате они
могут проводить многочисленные исследования быстрее и эффективнее, чем с помощью традиционных методов. Все это стало
возможным благодаря компьютерным технологиям.
Повсеместной практикой становится
широкое использование конструкторами и
инженерами инструментов САПР (Система
автоматизированного проектирования) для
проектирования, что ускоряет творческий
процесс и делает его более эффективным.
Средства САПР особенно хороши для пре-
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пользователь может выбрать
наилучшие варианты путем
перезаписи рассчитанных приспособленческих потенциалов
(субъективный выбор). Затем
определяется качество этих
решений. В некоторых случаях
это может быть сделано алгоритмически, однако человек
может судить и субъективно
[6]. После отбора генетические операции (скрещивания,
мутации и элитарности) применяются на следующем шаге.
Таким образом, это позволяет
получить более актуальные и
эффективные конструкции моделей, удовлетворяющих требованиям пользователя. Кроме
того, один из методов, представленных ниже, может быть
выбран для оценки дальнейших шагов конструирования.
Определить, сколько раз будет
повторяться этот процесс, может сам пользователь – до тех
пор, пока не будут достигнуты
Рис. 1 – Внешнее конструирование с ГА и ГП
надлежащие и эффективные
и выживания наиболее приспособленных
конструкции модели.
особей [1, 7]. В подходах к ГП мы используВ подходе Генетического программием общий язык программирования САПР [9]
рования программа производит потенцидля того, чтобы создать новую конструкцию
ально большее число возможных решений.
изображения из уже существующих. ГенетиЧтобы сократить пространство поиска, осческая информация об образцах хранится в
новные операции генетического програминструкции программ, которые воссоздают
мирования (кроссинговер и мутации) приспецифические шаблоны проектирования.
меняются итерационно. Решение о преСАПР - это мощный инструмент, позволяюкращении также остается на усмотрение
щий создавать компьютерные программы,
пользователя. Таким образом, выполнение
модифицировать их, оценивать их эффекпрограммы прекращается, если результативность, формировать базы данных. Таким
ты удовлетворяют критериям. В результате
образом, мы в состоянии смоделировать
оценки создаются новые шаблоны конструкроссинговер и другие генетические операирования (Рис. 1).
ции не только на шаблонах проектирования
II. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХРОМОСОМЫ
как методах преобразования генетической
Для представления генетической ининформации, но и в программах, которые
формации шаблонов проектирования иссодержат генетическую информацию для
пользуются два метода: битовые строки и
шаблонов проектирования.
код программы.
Пользователи могут участвовать в каж1. Битовая строка
дом шаге процесса проектирования. Когда
В этом представлении генетической
каждое поколение будет воспроизведено,
информацией для каждого шаблона кон-

ских, но при этом сохраняют их основные
черты [2, 5].
При генетическом программировании
одно древо может быть сформировано независимо от другого, а отдельные ветви могут быть общими [9].
IV. МУТАЦИЯ
Мутация представлена только одним
шаблоном проектирования. Этот шаблон
может многократно применяться к генетической программе каждого из потомков.
Возможности этой технологии: поворот
угла, зеркальное отражение или трансформация (толще, тоньше, длиннее, короче).
Кроме того, при генетическом программировании изменения могут быть сделаны в подструктуре древа: изменение узла
листа из постоянного в переменный; добавление или удаление внутренних операций
узла, изменение функции узла [2].
V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Это исследование направлено на совершенствование общей конструкторской
деятельности с использованием генетического программирования и генетических алгоритмов. Пользователь начинает с исходной популяции шаблонов проектирования.
При каждом взаимодействии конструкции
с более низким значением приспособляемости устраняются, а оставшиеся конструкции подвергаются генетическим операциям
кроссинговера и мутации, чтобы сформировать следующее поколение шаблонов проектирования. Пользователь (проектировщик) имеет полный контроль над каждым
шагом. Сеанс проектирования заканчивается, когда требования пользователя выполнены.
Работа над развитием кроссинговера и
мутационных операций, специфических для
генетического конструирования, продолжается. Мы будем искать новые операции и
экспериментировать с ними. Мы намерены
сообщить о результатах данного исследования в следующей публикации.
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струкции считается строка бит (хромосома).
Каждая хромосома имеет координаты локализации и информацию о цвете. Набор хромосом формирует исходную конструкцию.
Если в ходе моделирования наблюдается
эволюционный прогресс, значения приспособляемости вычисляются для каждой сохранившейся конструкции шаблона.
2. Код программы
Язык программирования САПР, благодаря широте его инструментария, используется для того, чтобы осуществить генетическое программирование. САПР располагает
большим диапазоном возможностей [9].
Исходная популяция представляет собой случайный состав функций, таких как
поворот под углом, зеркальное отражение
или трансформация. Древо представления
используется для отображения результатов
выполнения САПР-программ и генетических
операций.
III. КРОССИНГОВЕР
При использовании генетического
алгоритма конструирование отображения
одного из родителей или конструирование
отображения двух родителей (спаривание)
может использоваться для создания новых
сочетаний признаков в поколениях. Последний метод называется поливалентным подходом. Находя сходство между родителями,
наслаивая, устраняя особенности и применяя эволюционные принципы, моделируются процессы, в результате которых появляются новые шаблоны проектирования. Для
выбора наиболее успешных конструкций
в рамках каждого поколения используются
высшие значения приспособляемости.
Процесс воспроизводства, реализующийся на основе двух генетических программ, используется для создания потомков
с новыми генетическими программами, которые затем отбираются компьютерными
программами в соответствии с оценкой их
пригодности [4]. Генетические программы
родительских форм, как правило, отличаются друг от друга. Генетические программы
потомков включают генетические конструкции и составляющие, унаследованные от
предков. Генетические программы потомства, как правило, отличаются от родитель-
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АКТИВНОСТИ РЯДА УСЛОВНО ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
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Ключевые слова: δ - эндотоксины B. thuringiensis, штаммы E. сoli, St. aиreus, антиинтерфероновая активность, факторы персистенции бактерий.
Установлена высокая антиинтерфероновая активность штаммов E. сoliи St. aиreus,
выделенных из толстого кишечника белых мышей в условиях экспериментального дисбактериоза, обусловленного длительным пероральным введением высоких доз δ - эндотоксинов B. thuringiensis.
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Бактерии Bacillus thuringiensis – грамположительные аэробные спорообразующие бактерии, характерным признаком
которых является способность продуцировать комплекс кристаллических белков
(δ-эндотоксинов). B. thuringiensis имеет близкое молекулярно-генетического родство с
такими патогенами, как В. сеrеus, вызывающих пищевое отравление, и B. anthracts,
возбудителя сибирской язвы [8]. Известно,
что большинство подвидов B. thuringiensis
обладают энтеротоксинами, вызывающими

отравление с диарейным синдромом, гемолизинами и другими факторами вирулентности [9]. Белковые токсины бактерий способны оказывать влияние на микроорганизмы: вызывать появление новых патогенных
и условно-патогенных штаммов, изменять
биологические свойства отдельных представителей микробиоты, обусловливать
дисбиотические нарушения [1].Установлено, что высокие дозы δ-эндотоксинов B.
thuringiensis subsp. kurstaki (от50 мг/кг веса),
длительно вводимые per os лабораторным
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беспородным мышам-самкам возраста 45
суток) в дозе 100 мг/кг веса в течение 28
суток. Животные контрольной группы (10
особей) получали перорально аналогичный
объем буферного раствора. На 14 и 28 сутки проведения эксперимента мышей подвергали усыплению эфиром, вскрывали и
проводили отбор фекальных масс из содержимого прямого отдела толстой кишки
для исследования просветной микробиоты.
Антиинтерфероновую активность (АИА) выделенных штаммов культур E.coli и St. aureus
исследовали по методу О.В. Бухарина и В.Ю.
Соколова (1989) [4] с учетом антибактериального действия препарата человеческого лейкоцитарного интерферона. При этом
АИА исследуемого штамма считали высокой
при инактивации человеческого лейкоцитарного интерферона в концентрации более
2 ед., средней – от 1,1 – 2ед, низкой – от 0
до 1 ед.Все исследования проводились в 10
- кратной повторности.
Результаты исследования. Антиинтерфероновая активность относится к средствам дистанционного действия, способствующего персистенции, изменение которой наблюдается при дисбактериозе. По
мнению ряда авторов, существует прямая
зависимость между вирулентностью энтеробактерий и их АИА. Антиинтерфероновый
фактор обладает способностью к подавлению катионных белков фагоцитов и цитотоксическим эффектом [3].
АИА была оценена у 49 штаммов E.
coli, выделенных от контрольных условно здоровых животных, у 52 штаммов E.
coli и 26 штаммов St. aиreus, выделенных
от 10 животных на 14 сутки применения
δ-эндотоксина и у 80 штаммов E. сoli и 50
штаммов St. aиreus, выделенных от 14 мышей с признаками дисбактериоза на 28 сутки. Установлено, что на 14, а особенно на
28 сутки эксперимента высевалось больше
гемолитических и лактозонегативных штаммов бактерий (табл.1).
Из 59 штаммов E. coli, выделенных от
контрольной группы животных, 32 штамма (65,2±5,5%) оказались неактивны, 4
штамма (8,1±1,5%) проявили низкую АИА,
8 (15,2±2,3%) - среднюю степень АИА и 5
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мышам, приводят к формированию дисбиотических изменений в кишечнике животных
[6]. В условиях формирующегося дисбактериоза возможно изменение персистирующих свойств условно патогенных бактерий,
в частности, антиинтерфероновой активности (АИА), что способствует более длительному пребыванию данных представителей
в биотопе. Изучение биологической активности белков параспоральных кристаллов
B. thuringiensis в отношении микроорганизмов-симбионтов желудочно-кишечного
тракта теплокровных животных и человека
весьма актуально, так как споро-кристаллический комплекс и отдельные параспоральные белки этой энтомопатогенной бактерии
являются основой значительного количества биоинсектицидов, выпускаемых в настоящее время и, кроме того, cry-гены введены в целый ряд растений для их защиты
от вредных насекомых (генно-модифицированные Bt-растения).
Цель и задачи исследования. Цель
исследования - изучение влияния δ – эндотоксинов B. thuringiensis на изменение антиинтерфероновой активности штаммов E.
сoli и St. aиreus, выделенных из толстого кишечника животных в условиях экспериментального дисбактериоза. Задачей явилось
изучить изменение антиинтерфероновой
активности штаммов E. сoli и St. аиreus в зависимости от времени и способности штаммов проявлять гемолитическую активность
и утилизировать лактозу.
Материалы и методы исследования.
В работе был использован штамм Z-52 B.
thuringiensis subsp. kurstaki, продуцирующий
кристаллы δ - эндотоксинов класса CryIА и
Cry2, полученный из ФГУП ГосНИИ Генетики
и селекции промышленных микроорганизмов. Выделяли параспоральные кристаллы
δ-эндотоксинов по известной методике с
помощью n-ксилола [7], после этого белки
осаждали ледяной уксусной кислотой, отделяли от супернатанта центрифугированием
и перерастворяли в 0,02М фосфатном буфере при рН 7,8 [10], немедленно готовили
разведения растворов в этом буфере, которые и применяли для перорального введения лабораторным животным (60-ти белым
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Таблица 1
Количество штаммов, выделенных из содержимого просветного отдела прямой кишки мышей
Штаммы St.
Штаммы E. coli
Группы
aureus
животных
Всего В т.ч.Hly+/lac- Всего В т.ч. Hly+
Контроль
59
2/0
0
14 сутки
63
16/2
26
3
28 сутки
80
23/5
50
11
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(11,5±2,0%) - высокую степень. На 14 сутки
проведения эксперимента было установлено, что неактивными оказались 37 штаммов
(59,5±8,1%), количество штаммов с низкой
АИА также уменьшилось до 4 (6,0±1,3%).
Количество штаммов со средней степенью
инактивировать интерферон незначительно
увеличилось - до 10 (16,5±5,2%), а штаммов
с высокой АИА – до 12 (18,5±3,5%), или почти в 1,5 раза. Из 80 штаммов E. coli, выделенных от животных на 28 сутки, неактивными
оказалось уже меньше половины – 39 штаммов (49,8±6,5%), что в 1,3 раза меньше, чем
в контроле; количество штаммов с низкой
АИА также уменьшилось, но незначительно, до 6 (7,2±1,5%), а количество штаммов
со средней способностью инактивировать
интерферон увеличилось до 17 (20,5±3,2%)
или в 1,3 раза, а штаммов с высокой АИА –
до 21 (22,5±4,0%), или почти в 2 раза.
Изучение АИА штаммов St. aиreus
показало, что из 26 штаммов, выделенных из контрольной группы животных, 4
штамма (15,2±2,5%) оказались неактивны, 12 (48,1±4,4%) проявили низкую АИА,
7 (25,2±4,3%) - среднюю степень АИА и 3
(11,5±2,6%) - высокую степень. По мере
увеличения продолжительности действия
δ-эндотоксинов B. thuringiensis на 28 сутки
число штаммов со средней степенью инактивировать интерферон практически не изменилось и осталось на уровне 12 (24,5±4.4%),
а штаммов с высокой АИА увеличилось до
14 (28,3±5,0%), или почти в 2,5 раза по сравнению с контролем. Неактивным оказался
каждый десятый штамм, что в 1,5 раза меньше, чем в контроле, количество штаммов с
низкой АИА уменьшилось до 19 (37,2±6,5%).
Развитие дисбактериоза в кишечнике
теплокровных животных, связанного с влия-

нием ксенобиотиков (в том числе
антибиотиков и токсинов), тесно
связано с изменением комплекса
факторов патогенности условно
патогенных видов, снижением
популяционного уровня форм
E. coli с нормальной ферментативной активностью, созданием
условий для избыточной колонизации лактозонегативными и
обладающими гемолитической
активностью штаммами, размножение которых в нормальных условиях подавлено
конкуренцией со стороны активных симбионтов. Условно патогенные микроорганизмы при этом могут переходить из разряда
безвредных в агрессивную форму [2].
Персистентные характеристики ассоциантов в микробиоценозе при дисбактериозе также не остаются инертными, что и
было показано в данном исследовании. Как
правило, подавление факторов персистенции патогенов происходит под действием
анаэробной индигенной микрофлоры. Но,
как выявилось в предыдущих исследованиях
[6], количество анаэробных микроорганизмов Bifidobacterium spp. и Lactobacillus spp. в
микробиоценозе толстой кишки мышей при
дисбактериозе, обусловленном длительным пероральным введением высоких доз
растворов δ-эндотоксинов B. thuringiensis,
уменьшилось и индигенная микрофлора, по
всей видимости, не стала полностью справляться с данной функцией.
Известно, что повышение персистентного потенциала условно патогенной
микрофлоры может происходить под действием ассоциантов-симбионтов при формировании патобиоценозов. Например, метаболиты грибов Candida кишечной микрофлоры, в большем количестве высеваемые
при дисбактериозе, усиливают антилизоцимную и антикомплементарную активность гемолитической и лактозонегативной
кишечной палочки, клебсиэлл и золотистых
стафилококков [5]. Также возможно изменение персистентных характеристик бактерий
под воздействием лекарственных средств
или других биологических препаратов, например, токсинов бактерий, что показано в
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нашем случае.
Таким образом, рост числа штаммов с
высокой АИА бактерий, выделенных из кишечника животных с экспериментальным
дисбактериозом, вызванным введением
δ-эндотоксинов B. thuringiensis, сопряжен
с резким увеличением числа колониеобразующих единиц (КОЕ) культур St. aиreus - с
единичных колоний, высеваемых от интактных животных в контроле до 1,5lg КОЕ на 28
сутки эксперимента. Достаточно стабильно
вела себя в сложных микробиоценотических
условиях, обусловленных применением
токсина, культура E.coli. Число КОЕ эшерихий в кишечнике не увеличивалось по сравнению с контролем, но обнаруживаемое
усиление персистентных свойств сочеталось
со значительным ростом числа гемолитических штаммов в пуле высеваемых бактерий.
Можно предположить, что при увеличении
числа штаммов условно патогенных бактерий с высокими персистирующими свойствами, участвующих в биоценозе, формируется их сложное взаимодействие, в ходе
которого обеспечиваются облегченные условия для их жизнедеятельности и проникновения в организм теплокровных животных с последующей колонизацией органов
и тканей, что приводит к развитию различных патологических состояний.
Работа выполнена при поддержке
гранта РФФИ 12-04-97016-р_поволжье_а.
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В статье представлены причины возникновения и развития послеоперационных осложнений у животных, а также разработаны мероприятия по повышению эффективности операционных методов лечения животных.
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По нашим наблюдениям, в клинической практике абдоминальные операции
у животных составляют от 45% до 90% от
всего объёма оперативных вмешательств,
среди которых наиболее распространенными являются кастрации, грыжесечение,
операции по поводу пролапсов, инородных
тел в желудке и кишечнике, кесарево сечение, оперативные вмешательства по поводу
септических процессов в матке, онкологических поражений и др. Эффективность той
или иной операции определяется, прежде
всего, количеством и качеством послеоперационных осложнений (ПО) и полнотой
восстановления функций организма. В задачу данного исследования входило выявить
распространенные причины возникновения
и развития ПО с целью разработки мероприятий по повышению эффективности оперативных методов лечения животных.
Материалом исследования явились

лабораторные данные и клинические наблюдения при оперативном лечении 286
собак и 356 кошек различных пород в возрасте от 6 месяцев до 15 лет с указанными
выше патологиями. Из них: кастрации у 86
сук и 24 кобелей; у 152 кошек и 48 котов;
грыжесечение: у 18 собак и 12 кошек; операции по поводу пролапсов: 8 собак и 11 кошек; инородных тел в желудке и кишечнике:
у 9 собак и 14 у кошек; кесарево сечение: у 7
собак и 19 кошек; оперативные вмешательства по поводу септических процессов в матке: у 26 собак и у 32 кошек; онкологических
поражений у 108 собак и 68 у кошек, а также
при руменотомии и кесаревом сечении (соответственно у 32 и 43 коров).
Детальный анализ результатов собственных наблюдений и данных литературы
позволил установить, что для профилактики
ПО среди многообразных факторов риска
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ционном периодах многогранных функций
кишечника, профилактики метеоризма. Из
анализа нашей клинической практики следует, что при операциях на переполненном
желудке, кишечнике создаётся реальная
угроза не только загрязнения содержимым
брюшной полости операционной раны, но
и в связи с наличием послеоперационного
перитонита, нарушением пищеварения (в
том числе пристеночного), замедлением перистальтики, формированием метеоризма.
В таких условиях возникает реальная угроза
развития компрессии на шов, его расхождения, что приводило к загрязнению органов
брюшной полости содержимым полого органа и генерализации перитонита. При этом
многочисленные нарушения пищеварения
при абдоминальных операциях в области
шва в условиях заполненного кишечника
способствуют формированию условий для
транслокации микроорганизмов [3]. Это обусловлено тем, что воспаленная стенка кишечника не способна удерживать многие
микроорганизмы, формирует условия для
переселения их в стенку кишечника, в лимфоузлы, в другие органы и ткани. Анализ
результатов иммунограмм свидетельствует,
что такие операции, как руменотомия, кесарево сечение, операции по поводу септических процессов в матке всегда сопровождаются выраженными иммунодефицитными
состояниями.
Необходимо также учитывать, что в
послеоперационном периоде содержимое
кишечника быстро высыхает, что затрудняет
его опорожнение, являясь одним из патогенетических факторов возникновения и развития несостоятельности швов на брюшной
стенке. В таких случаях появляются дополнительные нагрузки на швы брюшной стенки при акте дефекации, создаются предпосылки для их расхождения и формирования
послеоперационных эвентраций, грыж,
пролапсов и т.д. Следовательно, включение
голодной диеты при подготовке животного
к операции при плановых операциях является обязательным и непременным условием, создающим необходимые условия для
качественного выполнения оперативного
вмешательства в абдоминальной хирургии.
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их возникновения существенное значение
имеют следующие объективные и субъективные факторы. Среди объективных следует выделить возраст животного, иммунодефицитные состояния (первичные и вторичные), сопутствующие болезни, наличие
эндогенного очага инфекции, высокая вирулентность возбудителя, кахексия, гипопротеинемия, гиповитаминозы, сгущение крови и повышение её вязкости, плохая свертываемость крови, гиповентиляция легких,
нарушение иннервации и кровообращения
в тканях операционной раны. Перечисленные факторы являются объективными, не
зависящими от врача.
Среди субъективных, зависящих от
врача (ятрогенных), следует выделить следующие факторы: неадекватная анестезиологическая защита, травматичность и продолжительность операции, не соблюдение
правил асептики и антисептики, необоснованное применение антибиотиков, стероидов, антикоагулянтов, отсутствие надлежащих условий для выполнения операции
(плохое освещение, отсутствие операционного стола, загрязненное помещение), неаккуратный разрез тканей, необоснованная
его длина, травматичное обращение с тканями (разминание их руками, инструментами, бельем, особенно подкожного слоя), недостаточное соприкосновение краев раны,
плохой гемостаз, наличие в ране нежизнеспособных тканей и глухой шов при их наличии, неадекватный вид шва, неадекватный
шовный материал, неоправданная частота
перевязок, не соответствующее дренирование раны. В послеоперационном периоде
следует отметить отсутствие покоя ране, лечение без учета стадийности раневого процесса, видовых особенностей, неадекватное
кормление и содержание животного, неоправданно частые инъекции, инфузии, пункции, катетеризация, зондирование. Следует
отметить, что если объективные факторы в
практическом отношении мало подвластны врачу, то влияние ятрогенных факторов
в подавляющем большинстве случаев врач
может свести к минимуму.
Большое значение имеет нормализация в предоперационном и послеопера-
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Исходя из вышеизложенного и данных
литературы, мы предлагаем следующие
мероприятия, направленные на уменьшение отрицательного влияния операционной
травмы на организм животного до физиологически приемлемых величин для данного
животного:
1) Использование адекватной комплексной профилактики послеоперационных осложнений при больших травматичных операциях, включающей сбор анамнеза, лабораторные исследования (антибиотикограмма и антисептикограмма к микрофлоре гнойных очагов при их наличии, рентгенограмма легких, обследование ротовой
полости, мочеполовых путей, общий анализ
крови, при больших операциях - иммунограмма и т.д.) с целью выявления сопутствующих патологий (особенно наличия септического характера, болезней печени, кишечных гельминтозов [2]. При больших, травматичных операциях существенное внимание
следует уделять сокращению их длительности, уменьшению травматичности, которые
могут индуцировать обострения хронических инфекций, усложнять течение всего послеоперационного периода.
2) Разработка непременных мероприятий по анестезиологической защите, применение нейролептиков, иммунокоррекции, которые способствуют сокращению
первой стадии адаптационного синдрома –
тревоги, а в раневом процессе – экссудации,
более быстрому очищению раневой поверхности и переходу в стадии гранулирования,
рубцевания и эпителизации. При этом чем
длительнее и травматичнее операция (травма), тем важнее роль таких мероприятий в
профилактике ПО.
3) Значительное внимание предлагаем уделять технике операции, бережному
отношению к тканям, предупреждению их
высыхания во время операции путем орошения изотоническим раствором хлорида
натрия или 0,25 - 0,5% новокаином, сокращению времени на выполнение операции,
рациональному выбору шовного материала
и вида шва, адекватному дренированию. Во
время операции большое внимание необходимо обращать на профилактику и оста-

новку кровотечений (с остановки кровотечения начинается заживление), загрязнение
раны и переохлаждение тканей, нарушения
иннервации и васкуляризации и др., вызывающие их некроз.
4) При руменотомии, кесаревом сечении (особенно с мертвым плодом, эмфиземой плода) наиболее актульными являются
процессы в области шва рубца и матки. От
состоятельности этих швов зависит успех
всей операции в целом. Для улучшения условий регенерации в области шва полых
органов можно рекомендовать подшивать
сальник (оментизацию шва). Следует учитывать, что в случаях расхождения шва брюшной стенки гораздо легче провести ревизию
шва и наложить повторный шов, контролировать ход его заживления, в то время как
при несостоятельности шва на полых органах необходима релапаротомия, связанная
с явлениями перитонита, нередко распространенного. Таким образом, определяющее значение при руменотомии, кесаревом
сечении, энтеротомии и других операций,
связанных со вскрытием полостей, имеет
характер течения послеоперационного руминита, метрита, энтерита и т.д. В связи с
этим основные лечебные мероприятия в
послеоперационном периоде должны быть
направлены на благоприятное течение воспалительных процессов в области швов на
полых органах (покой, голодная диета, снятие болевого синдрома, антимикробные
мероприятия, иммунокоррекция и др.). При
больших плановых операциях достаточно
эффективным является предварительное
применение иммуномодуляторов в течение
двух-трех суток до операции и в течение такого же времени, начиная с третьих суток
после нее, в сочетании с аскорбиновой кислотой и витаминами группы В [1]. Хорошие
результаты такого лечения были получены
при остеосинтезе и овариогистероэктомии
по поводу пиометры, а также при операциях
на фоне перитонитов у собак. Установили,
что у всех животных с такими патологиями
наблюдается в той или иной мере иммунодефицитные состояния.
Наблюдали существенное влияние на
характер заживления ран шовного мате-

риала. При этом натуральный шелк, кетгут
нередко приводили к формированию лигатурный свищей, особенно при оперативных
вмешательствах по поводу гнойных процессов в брюшной полости (например, ампутации матки у собак, при руменотомии у
крупного рогатого скота). С целью улучшения условий заживления швов на рубце и
матке в последние годы идет поиск новых,
биологически инертных, лишенных фитильности шовных материалов [4, 5]. С целью профилактики лигатурных свищей мы
предлагаем применять монофиламентные
нити (например, поликон, дексон, викрил,
русар и др.) и, по мере возможности, подкожные и съемные швы. В конечном итоге
все научные поиски в оперативной хирургии направлены на создание благоприятных
условий заживления операционных ран.
Реализация современных результатов этих
поисков в клинической практике позволяет
обеспечить заживление операционных ран
при плановых абдоминальных операциях в
95-98% случаев.
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Исследованиями установлено, что микрофлора маточного содержимого при острых
катарально-гнойных эндометритах у коров представлена большим разнообразием патогенных и условно-патогенных видов микроорганизмов, приводящих к развитию патологии
у животных. Наиболее часто при эндометритах выделялись следующие микроорганизмы:
S. aureus, Str. pyogenes E. coli и др.
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Среди болезней половых органов у
коров эндометриты имеют наиболее широкое распространение, причиняя тем самым
большой экономический ущерб вследствие
снижения молочной продуктивности, плодовитости и затрат на лечение [3, 10, 11].
Главным этиологическим фактором
в возникновении эндометритов следует
считать патогенную и условно-патогенную
микрофлору, проникающую в матку в послеродовой период, во время течки и при
искусственном осеменении загрязненной
спермой [7]. В большинстве случаев это заболевание вызывают не монокультуры, а
ассоциации микроорганизмов, что рассматривается как следствие бесконтрольного
применения антибиотиков [4, 6].
В связи с вышеуказанным, целью нашей работы явилось изучение состава и
биологических свойств микрофлоры, выделенной из полости матки больных коров
при послеродовых эндометритах, а также
определение её чувствительности к прополису и другим антимикробным средствам.
По данным некоторых авторов, в 8590% случаях воспаление обусловлено внедрением в ткани матки условно-патогенных
бактерий (стрептококки, стафилококки, диплококки, кишечная палочка, коринобактерии, протей, микобактерии и их ассоциации
[1, 3].
Материалы и методы исследований
В хозяйствах Ульяновской области
был изучен микробный пейзаж матки при
острых катарально-гнойных эндометритах у
коров.
В качестве исследуемого материала
использовали экссудат, выделенный из полости матки больных коров. Материал для
изучения брали с помощью полистироловых пипеток в стерильные пробирки с изотоническим раствором натрия хлора (NaСl)
и в течение часа доставляли в лабораторию
для проведения бактериологических исследований.
Состав микрофлоры при эндометритах
коров изучали общепринятыми методами.
Лабораторные исследования проводились
на базе лаборатории микробиологии и вирусологии Ульяновской ГСХА и Казанской

ГАВМ им. Н.Э. Баумана. У выделенных штаммов микроорганизмов изучали морфологические, тинкториальные, культуральные,
биохимические свойства и патогенность.
Изучали характер проявления бактерицидного действия прополиса путем воздействия различных его концентраций на
Stafiloсoссus aureus и Escherichia coli с высевом через определенные сроки на МПБ.
Посевы проводили калибровочной петлей.
Среднее число колоний, полученное на основании четырех повторений, умножали на
степень разведения исследуемого материала и на 200, получая общее число бактерий
в 1 мл среды.
Для определения бактериостатического действия прополиса применяли метод
серийных разведений в жидких и плотных
питательных средах, для определения бактерицидного действия - высев из титрационных рядов на плотные питательные среды
[5].
В качестве тест-микробов использовали спорообразующие бактерии – B. subtilis,
а также микробы S. aureus. Выращивание и
сохранение тест микробов проводили в соответствии с требованиями государственной фармакопеи (X изд. 1968).
Из образца прополиса готовили спиртовую настойку, в которой выявляли содержание экстрактивных веществ с последующим доведением их концентрации до 100
мг/мл (исходный раствор).
Методом двукратных серийных разведений в плотных и жидких питательных средах (титрованные ряды) готовили двукратные последовательные разведения прополиса в МПА и МПБ на переваре Хоттингера,
разлитые по 2 мл в 10 пробирок.
Из разведения прополиса с содержанием экстрактивных веществ 50 мг/мл брали 0,2 мл и добавляли к 9,8 питательной среды, получая исходное разведение с концентрацией 1 мг/мл. Путем последовательных
разведений прополиса в питательной среде
готовили ряд убывающих концентраций:
500, 250; 125; 62,5; 31,25; 15,6 мкг/мл и т.д.
В каждую пробирку с разведениями
прополиса, а также в контрольную, добавляли по 0,2 мл приготовленной взвеси тест-

81

12

5

5

В МПБ со стабильным равномерным
помутнением среды формируется компактный, легко суспензируемый осадок. На
плотных питательных средах образует крупные, выпуклые, гладкие, блестящие, непрозрачные колонии. Изолированные колонии
на оптимальных питательных средах достигали 6-7 мм в диаметре и имели в основном
золотистый пигмент. Пигментообразование
наблюдали особенно при выращивании на
средах, содержащих кровь, молоко, углеводород, в присутствии кислорода.
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Таблица 1
Результаты бактериологического исследования экссудата матки коров, больных послеродовым эндометритом
Выделено микроорганизмов, %
АссоциКол-во
Str.
S�����
. ���
auация
проб
pyoE. coli
reus
бактеgenes
рий

Все выделенные стафилококки обладали каталазной, коагулазной, гемолитической активностью; ферментировали маннит,
проявляли лизоцимную активность и вызывали гибель мышей в 77,2% случаях.
Str. pyogenes культировали на глюкозосывороточный бульон, глюкозо-кровяной
агар.
Выделенные культуры бактерий имели
сферическую форму, размером 0,5-1,0 мкм,
расположены в виде коротких или длинных
цепочек. Выращивали при температуре 37°С
на средах, обогащенных кровью. На сахарном бульоне росли с просветлением среды
и выпадением зернистого осадка. На кровяном агаре формировались мелкие прозрачные колонии с зоной b-гемолиза.
Выделенные штаммы E. coli были также подвергнуты изучению. При микроскопии они располагались по одиночке или
парами. В МПБ росли диффузно, образуя
интенсивное равномерное помутнение и
легко разбивающийся осадок; иногда образовывали поверхностную пленку и кольцо
на стенке пробирки. На среде Эндо образовывали темно-красные с металлическим
блеском колонии; на МПА гладкие, выпуклые блестящие с ровными краями колонии
(S-форма), хорошо суспензируемые в растворе хлорида натрия.
Культуры E. coli были типированны
агглютинирующими коли сыворотками и
отнесены к группе энтеропатогенных штаммов О-55 и О-26. Эти штаммы не обладали
гемолитическими свойствами, но были патогенны для белых мышей в дозе 0,5 мл на
голову, мыши погибали спустя 24-48 часов
после заражения.
У выделенных штаммов микроорганизмов изучали чувствительность к антибиотикам, прополису и к сочетанному их
действию. Данные о минимальной подавляющей концентрации антибиотиков и прополиса в отношении бактерий, выделенных
при эндометритах коров, представлены в
таблице 2.
Проведенные опыты показали, что
стафилококки были чувствительны к гентамицину, прополису, тетрациклину, фуразолидону; стрептококки к прополису, цефик-
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микроба из расчета 2´10 микробных клеток
на 1 мл жидкой и 1´10 микробных клеток на
плотной питательных сред. Инкубирование
посевов проводили при 37°С в течение 24
часов.
Чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам и прополису определяли путем подсчета числа колоний, выросших через 24 часа на МПА.
Результаты исследований
У коров, больных острым эндометритом, из экссудата были выделены различные виды микроорганизмов (таблица 1).
Из таблицы 1 видно, что у животных,
больных острым катарально-гнойным эндометритом, встречались в экссудате матки, в
основном S.aureus (81%), на втором месте
Str.pyogenes (12%), реже ассоциации различных видов микроорганизмов (5,0%).
Все выделенные Stafuloccus. aureus
имели типичные морфологические и тинкториальные свойства, характерные для
этих микроорганизмов. Клетки (0,5-1,0 мкм)
в окрашенном препарате располагались
единично, парами и скоплениями.
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симу, бициллину, гентамицину и тетрациклину, кишечная палочка к тетрациклину и
прополису. Наши данные согласуются с исследованиями других авторов, которые отмечали, что повышается чувствительность
микроорганизмов при сочетанном применении суббактериостатических концентраций прополиса и антибиотиков.
Определение минимальных ингибирующих концентраций (МИК) тетрациклина
и прополиса как в отдельности, так и в сочетании проводили на мясопептонном агаре
методом серийных разведений в нашей модификации. В чашки Петри вносили растворы тетрациклина и прополиса в различных
дозах, смешивали с 10 мл расплавленного
мясопептонного агара. После застывания
среды посев проводили калиброванной
бактериологической петлёй по зонам (посевная доза 50-100 тыс. микробных клеток).
Посевы инкубировали в термостате при
37°С в течение 24 часов.
Для определения минимальных ингибирующих концентраций (МИК) тетрациклина и прополиса использовали следующие виды микроорганизмов: S. aureus, Str.
pyogenes, E.coli и др., полученные из коллекции ВГНКИ и выделенные на кафедре

15,6

31,25

62,5

125

Виды бактерий, мкг/мл
Испытуемые
препараты
Str.
S.aureus
E.coli
(мкг/мл)
pyogenes
Полимиксин
+
+
+
Цефиксим
++
++
+
Бициллин
++
++
+
Гентамицин
+++
++
+
Эритромицин
+
+
+
Тетрациклин
++
++
+++
Фуразолидон
++
+
+
Прополис
+++
+++
++
Примечание: +++ – максимальная
чувствительность; ++ – средняя чувствительность; + – минимальная чувствительность.

микробиологии КГАВМ от коров, больных
острым гнойно-катаральным эндометритом.
Результаты исследований по определению МИК сочетанного действия прополиса и тетрациклина в отношении S. аureus, Str.
pyogenes, E.coli представлены в таблицах 3,
4, 5.
Таблица 3
МИК сочетанного действия прополиса и тетрациклина в отношении S. aureus
Прополис мкг/
мл
Тетрациклин мкг/мл
1,25
–
–
–
–
–
0,6
–
–
–
–
+
0,3
–
–
–
+
+
0,15
–
–
+
+
+
0,075
–
+
+
+
+
Примечание: «+» - присутствие реакции, «-» - отсутствие реакции.
250

Таблица 2
Чувствительность микроорганизмов,
выделенных от коров, больных послеродовым эндометритом, к антибиотикам и
прополису

МИК прополиса 15,6 мкг/мл, тетрациклина 1,25 мкг/мл.
МИК прополиса 125,0 мкг/мл, тетрациклина 0,15 мкг/мл.
МИК прополиса 62,5 мкг/мл, тетрациклина 0,6 мкг/мл.
МИК прополиса 31,25 мкг/мл, тетрациклина 0,6 мкг/мл.
Из таблицы 3 видно, что МИК тетрациклина в сочетании с прополисом обладает
взаимоусиливающим антимикробным действием в отношении S.aureus.
Так, МИК тетрациклина составляла 0,3
мкг/мл, прополиса 62,5 мкг/ мл.
При сочетании препаратов в дозе тетрациклина 0,3 мкг/мл и прополиса 62,5
мкг/мл усиливает их действие – прополиса
в 2 раза и тетрациклина в 5 раз. При увеличении дозы прополиса до 125,0 мкг/мл в сочетании с тетрациклином происходило усиление действия тетрациклина в 10 раз.
Минимальная концентрация тетрациклина 0,075 мкг/мл; а максимальная концентрация прополиса 250,0 мкг/мл.
МИК прополиса 60,0 мкг/мл, тетрациклина 0,075 мкг/мл.
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МИК прополиса 500,0 мкг/мл, тетрациклина 1,5 мкг/мл.
МИК прополиса 250,0 мкг/мл, тетрациклина 0,30 мкг/мл.
МИК прополиса 120,0 мкг/мл, тетрациклина 0,15 мкг/мл.
МИК прополиса 62,5 мкг/мл, тетрациклина 10 мкг/мл.
В результате изучения антимикробного действия прополиса в сочетании с тетрациклином в опытах in vitro было установлено, что все исследуемые препараты облада-
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МИК прополиса 30,0 мкг/мл, тетрациклина 0,15 мкг/мл.
МИК прополиса 15,0 мкг/мл, тетрациклина 0,3 мкг/мл.
МИК прополиса 7,8 мкг/мл, тетрациклина 0,6мкг/мл.
Таблица 5
МИК сочетанного действия прополиса и тетрациклина в отношении E.coli
Прополис мкг/
мл
Тетрациклин мкг/мл
10
–
–
–
–
–
5
–
–
–
–
+
2,5
–
–
–
+
+
1,25
–
–
+
+
+
0,6
–
+
+
+
+
Примечание: «+» - присутствие реакции, «-» - отсутствие реакции.

ли взаимоусиливающим действием [6, 8].
Заключение
Проведенные нами серии микробиологических исследований позволили заключить, что основным возбудителем болезни
является условно-патогенная микрофлора
матки. У коров, больных острым катарально-гнойным эндометритом, обнаружены
различные микроорганизмы, в том числе: S.
aureus (81%); Str. рyogenes (12%), E. coli и их
ассоциации (5%), что согласуется с данными
многих авторов [1, 2], которые указывают
на наличие многообразия условно-патогенных микроорганизмов. Постоянных, всегда
встречающихся одних и тех же видов возбудителей метритов у коров не существует.
Выделенная нами микрофлора имеет низкую чувствительность к большинству
антибиотиков [9]. В хозяйстве, где проводились опыты, они использовались без предварительного определения чувствительности и продолжительное время без смены на
другой вид, что, очевидно, также сказывается на возникновении антибиотико-резистентных штаммов.
В нашем случае МИК тетрациклина и
прополиса увеличивалась в 2-10 раз по отношению: Stafilococсus aureus: прополис и тетрациклин 15,6 и 1,25 мкг/мл; Streptococсus
pyogenes: прополис и тетрациклин 7,8 и 0,6
мкг/мл; Escherichia coli: прополис и тетрациклин 62,5 и 10 мкг/мл.
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Таблица 4
МИК сочетанного действия прополиса и тетрациклина в отношении St.
pyogenes
Прополис
мкг/мл
Тетрациклин мкг/мл
1,25
– – – – – –
0,6
– – – – – –
0,3
– – – – – +
0,15
– – – – + +
0,075
– – – + + +
Примечание: «+» - присутствие реакции, «-» - отсутствие реакции.
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Установлено влияние минеральной биологически активной добавки «Воднит» на количество эритроцитов, лейкоцитов, концентрацию гемоглобина, фагоцитарную активность лейкоцитов крови, фагоцитарный индекс, ёмкость и число у свиней разных пород,
разводимых в условиях Среднего Поволжья, в постнатальном онтогенезе.
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Успешное ведение высокопродуктивного животноводства предусматривает
применение широкого арсенала биологических и хемотерапевтических средств [14, 1].
В настоящее время имеется значительное
количество препаратов, т.е. адаптогенов,
способных стимулировать защитные силы
организма и тем самым повысить его сопро-

тивляемость к неблагоприятным факторам
среды обитания.
Последние десятилетия характеризуются повышенным вниманием ученых к
природным минералам [3, 4, 2, 5].
По данным многих ученых [7, 13, 6]
минеральное биологически активное вещество (Майнит) Сиуч-Юшанского место-
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к основному рациону 3% минерального адсорбента «Воднит».
Общее физиологическое состояние
изучали по изменению температуры тела
– ртутным термометром в анальном отверстии, частоту пульса – прощупыванием
хвостовой артерии, частоту дыхания – по
движению воздуха через носовое зеркало и
по движению грудной клетки. Для исследования кровь брали из кончика хвоста, утром
до кормления. Лабораторные анализы крови проводили в условиях кафедры «Эпизоотология, патология и фармакология» Самарской государственной сельскохозяйственной академии и на базе научно-производственного центра НПЦ свинокомплекса ЗАО
«СВ-Поволжское».
Определение клеточных факторов
естественной резистентности организма
проводили постановкой опсонофагоцитарной реакции, учитывая фагоцитарную активность, фагоцитарное число, фагоцитарный индекс и фагоцитарную емкость. При
постановке опсонофагоцитарной реакции в
качестве тест-пробы использовали инактивированную культуру белого стафилококка,
штамм 209-6 [11, 1, 7,8,13,14]. Микроклимат
в животноводческих помещениях соответствовал зоогигиеническим нормам. Норма
кормления соответствовала рекомендации
ВИЖА.
Результаты исследований. У 10-суточных поросят температура тела в опытных
и контрольных группах находилась на одинаковом уровне и составила 39,4 – 39,6ºС.
У 27-суточных поросят температура тела
контрольных групп снизилась в среднем
на 0,3ºС, а в опытных подгруппах на 0,1ºС
относительно 10-суточных поросят. В первой группе поросят частота дыхательных
движений снижается в 1,73 раза, а частота
пульса в 1,27 раза относительно 27-суточныхпоросят. Такое же явление наблюдается
и в других группах поросят. В период доращивания поросят с 27- до 90-суточного возраста температура тела, частота дыхания и
пульса снижаются относительно показателей поросят-сосунов. Так, температура тела
в контрольных подгруппах у 60-суточных
поросят составила 38,6 ± 0,26ºС (Iа) – 38,5
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рождения Ульяновской области в рационе
крупного рогатого скота способствует повышению гематологического и биохимических
профилей крови, неспецифического иммунитета, нормализации функционального
состояния печени и минерального обмена
в тканях организма [6, 9, 8, 10]. Поэтому
обоснование биологического воздействия
природных минералов на организм сельскохозяйственных животных с учетом региональных особенностей биогеохимических
провинций Поволжья является актуальной
проблемой современной биологии и биотехнологии.
Цель исследования - установление
влияния минерального биологически активного вещества (Воднит) на совершенствование клеточного фактора защиты организма
свиней разных пород.
Задачи исследования - изучение общего физиологического состояния свиней
разных пород в постнатальном онтогенезе,
содержащихся в условиях промышленной
технологии; установление возрастной динамики фагоцитарной активности лейкоцитов
крови у свиней разных пород, разводимых
в условиях промышленной технологии свинокомплекса ЗАО «СВ-Поволжское» Самарской области.
Материал и методы исследований.
Научно-хозяйственный опыт проводился на
здоровых животных, содержащихся в условиях племзавода «Гибридный» свинокомплекса ЗАО «СВ-Поволжское» Ставропольского района Самарской области. Хозяйство
благополучно по инфекционным и инвазионным болезням животных. Опыт проводили на трех группах животных 10 – 90-суточного возраста. Каждая группа разделена на
две подгруппы: подгруппа а – контрольная,
подгруппа б- опытная; I���������������������
����������������������
-группа - чистопородные свиньи крупной белой породы (КбП), IIгруппа - крупной белой породы эстонского
типа (КбЭ), �������������������������������
III����������������������������
-группа - трехпородные помеси, полученные от двухпородных свиноматок (самки крупная белая порода (КбП), отцы
крупная белая порода эстонского типа (КбЭ),
хряки породы дюрок (Д). Свиньи контрольных групп (а) получали основной рацион, а
опытных групп (б) получали дополнительно
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частота дыхательных движений ниже на
12,0–12,2%, частота пульса на 15,4-15,5% по
сравнению с 27-суточными поросятами.
Необходимо отметить, что у 10-суточных поросят во всех группах температура
тела находится на одинаковом уровне, а в
последующие возрастные периоды оказалась выше у животных опытной группы, в
рационе которых содержался 3% адсорбент
Воднит дополнительно к основному рациону.
Таблица 1
Влияние адсорбента Воднит на фагоцитарную активность лейкоцитов у свиней в постнатальном онтогенезе
Показатели
Фагоцитарная
Фагоцитарный
Фагоцитарная
Фагоцитарное
Группа Подгруппа
активность
индекс, микроб- емкость, мичисло, микроблейкоцитов, %
ных тел
кробных тел
ных тел
1
2
3
4
5
6
10 суток
а
17,45±0,71
1,83±0,23
16789±1285
1.34±0,28
I
б
17,46±0,64
1,83±0,18
16720±1265
1,36±0,22
а
18,71±0,46
1,63±0,26
17951±1650
1,24±0,21
II
б
18,69±0,34
1,64±0,12
17926±1644
1,26±0,18
а
18,86±0,36
1,79±0,36
17826±1570
1,38±0,26
III
б
18,64±0,18
1,69±0,24
17926±1640
1,36±0,24
27 суток
а
19,90±0,46
3,00±0,18
20646±2748
1,46±0,24
I
б
20,26±0,36**
2,98±0,22***
21085±1849
1,47±0,18
а
20,40±,034
3,20±0,24
18756±2913
1,20±0,12
II
**
**
б
20,73±0,28
3,18±0,12
19149±1646
1,22±0,16
а
26,60±0,43
4,40±0,34
23620±2823
2,00±0,12
III
**
*
б
26,99±0,62
4,17±0,12
24120±2140
2,12±0,08
60 суток
а
37,40±0,24
4,10±0,04
24346±2004
2,17±0,04
I
**
**
б
38,67±0,18
4,01±0,08
25363±2017
2,24±0,06
а
35,40±1,38
3,90±0,36
21656±3017
1,81±0,07
II
б
37,10±1,42**
3,93±0,08
22773±2640
1,98±0,06*
а
43,70±0,24
4,70±0,04
24510±3412
2,36±0,08
III
*
б
45,30±0,018
4,52±0,08
25603±2618
2,44±0,04*
90 суток
а
46,48±0,18
4,18±0,08
24483±2042*
2,18±0,08
I
**
б
49,32±0,24
4,12±0,04
25751±1840
2,16±0,06**
а
43,90±0,24
4,20±0,06
26783±2128
2,98±0,04
II
**
**
б
46,48±0,12
4,12±0,06
28422±2420
2,04±0,06**
а
48,12±0,18
4,60±0,04
27592±2056
1,62±0,06
III
б
51,04±0,24**
4,67±0,04*
28996±1940*
1,74±0,04
Примечание: *Р<0,05; **Р<0,01 по с контрольной группой.
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± 0,18ºС (����������������������������������
III�������������������������������
а), а в опытных подгруппах данный показатель оказался выше на 0,1ºС, что
объясняется более повышенным обменом
веществ в организме и лучшим усвоением
питательных веществ корма. У 90-суточных
поросят частота дыхательных движений в
контрольных подгруппах ниже на 6,5 дыхательных движений, частота пульса – на 10,9
ударов в минуту по сравнению с 27-суточными животными. У поросят, получавших к
основному рациону 3% адсорбента Воднит

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

новными микрофагами являются нейтрофилы крови. Оценивая общую резистентность
организма чистопородных и помесных свиней, разводимых в условиях промышленной технологии, в зависимости от возраста
и включения к основному рациону адсорбента Воднит, установили, что у животных
наблюдается изменение фагоцитарной активности лейкоцитов, фагоцитарного индекса, фагоцитарной емкости и фагоцитарного
числа (таблица 1).
Фагоцитарная активность лейкоцитов (нейтрофилов) в контрольной подгруппе чистопородных поросят крупной
белой породы на 10-е сутки их жизни составила 17,45±0,71%, фагоцитарный индекс
- 1,83±0,23 микробных тел, фагоцитарная
емкость - 16789±1285 микробных тел, фагоцитарное число - 1,35±0,28 микробных тел.
Показатели лейкоцитов на том же уровне
были и у поросят опытной подгруппы. Между отдельными группами резких отличий не
наблюдалось, но фагоцитарная активность
лейкоцитов помесных поросят (КбПхКбЭ)хД
выше на 8,08%, чем у чистопородных животных. Фагоцитарная активность лейкоцитов в
крови у 27-суточных поросят КбП в контрольной подгруппе составляла 19,90±0,46%**, т.е.
данный показатель выше на 14,04% по сравнению с 10-суточными поросятами. В опытной подгруппе поросят фагоцитарная активность лейкоцитов выше на 1,80%, фагоцитарный индекс ниже на 0,67%, фагоцитарная
емкость выше на 2,12%, фагоцитарное число
выше на 0,68% по сравнению с контрольной
группой животных. У 60-суточных поросят
фагоцитарная активность лейкоцитов повышается по сравнению с 27-суточными поросятами в Iа-подгруппе – на 87,9%, во IIа – на
73,52%, в IIIа – на 64,28%.
Заключение. По результатам исследований необходимо отметить, что применение адсорбента Воднит в рационе свиней
стимулирует функцию органов кроветворения и способствует повышению в крови эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и фагоцитарной активности лейкоцитов в среднем
по группам на 1,7; 2,18; 4,64 (Р <0,05; 0,01);
5,22% (Р<0,01) соответственно.
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Установлено, что Воднит в рационе
животных позволяет поддерживать на более высоком уровне частоту пульса у опытных животных и таким образом способствует более быстрому движению крови,
что необходимо для доставки к тканям организма кислорода и для поддержания обмена веществ на высоком уровне. Воднит,
благодаря химическому составу и особенностям пористого строения кристаллов, повидимому, способствует удалению из организма токсических веществ, поступающих с
кормом и образующихся в организме в процессе обмена веществ, а также удалению из
организма патогенной микрофлоры в определенных пределах.
Для оценки естественной резистентности организма животных в зави-симости от включения в рацион адсорбента Воднит определены следующие показатели:
общее количество лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина. В процессе определения
количественного содержания лейкоцитов
в крови свиней установлены породные и
возрастные особенности влияния адсорбента Воднит на данный показатель. Так,
количество лейкоцитов в крови у 10-суточных поросят составляет от 5,30±0,14∙109/л
до 5,41±0,36∙109/л, у 27-суточных увеличивается до 6,46±0,48∙109/л***, у 60-суточных поросят число лейкоцитов в крови составляет до 13,64±0,49∙109/л** и держится
на таком же уровне в крови в последующих
возрастных групп свиней. Концентрация гемоглобина в крови свиней зависит от возраста, породы и состава рациона. Включение в рацион опытным подгруппам свиней
адсорбента Воднит позволило повысить в
крови от 0,48% до 3,06% число эритроцитов,
понизить лейкоциты от 0,60% до 6,80% и
повысить гемоглобин от 2,39% до 7,09% относительно контрольной группы животных.
По-нашему мнению, адсорбент Воднит стимулирует функции органов кроветворения
за счет удаления из организма токсических
соединений.
Уровень резистентности организма к
бактериальным инфекциям определяется
фагоцитарной активностью лейкоцитов. Ос-

91

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

92

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Алексеев, А.В. Коррекция морфофизиологического состояния у продуктивных
животных в биогеохимических условиях
Присурья и Засурья Чувашии с назначением
биогенных соединений / В.В. Алексеев, С.С.
Григорьев, И.Ю. Арестова, А.А. Шуканов //
Ученые записи Казанской государственной
академии ветеринарной медицины им Н.Э.
Баумана – Казань. 2008. – Т. 193. – 256 с.
2. Бажитова, Л.М. Влияние алюмосиликатов на мясную продуктивность и биологическую ценность откармливаемых свиней / Л.М. Бахитов, Д.П. Хайсанов // Современные проблемы интенсификации производства свинины: Сб. науч. тр. – Ульяновск,
2007. – Т2. – С.234-238.
3. Богомолов, Н.И. Шивыртуйские цеолиты на службе здоровья животных и человека [Текст] / Н.И. Богомолов, Л.А. Минина,
А.М. Паничев. – Чита, 2005. – 148с.
4. Гайнулина, М.К. Природные минеральные сорбенты в рационах молодняка
норок / М.К. Гайнулина // Современные
проблемы ветеринарной диетологии и нутрицитологии: Мат 4-го Международного
Симпозиума. – Саб. 2008. – С. 13-17.
5. Зотеев, В.С. Использование в рационах кремне землистого мергеля / В.С. Зотеев, Г. Симонов // Птицеводство. – 2009. №7. – С.31.
6. Ермолаев, В.А. Биохимические и
некоторые иммунологические показатели
крови у собак при лечении инфицированных ран сорбентами природного происхождения / В.А. Ермолаев, Е.М. Марьин, С.Н.
Хохлова, О.Н. Марьина // Известия Оренбургского ГАУ. – 2009. – №4 – С. 174-177.
7. Любин, Н.А. Воспроизводительные
функции свиноматок, рост и сохранность
поросят-сосунов в зависимости от уровня
минерального питания / Н.А. Любин, С.Б.

Васина, Л.Б. Конова // Инновационные технологии в аграрном образовании, науке
и АПК России: Материалы Всероссийской
научно-производственной конференции. –
Ульяновск, 2003. – С. 98-102.
8. Ноздрачева, Е.В. Влияние природного цеолита (пегасина) на морфофизиологические показатели крови при рахите телят /
Е.В. Ноздрачева, О.В. Богатова, О.Г. Дутова //
Вестник Алтайского Аграрного Университета. – 2010. - №1. – с. 53-54.
9. Нужанов, Б.С. Роль и эффективность
сорбирующих препаратов в кормлении мясного скота / Б.С. Нужанов, К.Г. Логичев, Н.Н.
Ситягин // Вестник мясного скотоводства. –
2010. – Т4, - №63. – с.125-130.
10. Павлов, Д.С. Использование биологически активных кормовых добавок для повышения питательных свойств и увеличения
норм ввода в комбикорма шротов и жмыхов
// И.А. Егоров, Р.В. Некрасов, К.С. Лактионов
[и др.] // проблемы биологии продуктивных
животных. – 2011. - №1. – с.89-92.
11. Петров, Р.В. Иммунодиагностика
иммунодефицитов / Р.В. Петров, Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин // Иммунология, 1997. –
№4. – С. 4-6.
12. Петров, А.М. Особенности иммунитета у телят трансплантатов монография
/ А.М. Петров, Е.С. Воронин – М.: МГАВМиБ
им К.И. Скрябина, 1999. – С. 66-74.
13. Улитько, В.Е. Эффективность использования цеолит-содержащих пород для
снижения уровня тяжелых металлов в организме коров / В.Е. Улитько, Л.Н. Лукичева,
А.Л. Игнатов // Зоотехния. – 2007. – №11. –
С. 14-15.
14. Шуканов, А.А. Морфофизиологическая реакция организма телят на воздействие новых иммунокорректоров / А.А.
Шуканов, А.В. Панахина – Чебоксары, 2005.
– 142с.

УДК 619.591.463

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ОСЕМЕНЕНИЯ СВИНОМАТОК
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ХРЯКАМИ ПРЕПАРАТА СИДНОКАРБ
Нарижный Александр Григорьевич, доктор биологических наук, профессор
Курипко Александр Николаевич, кандидат биологических наук
Джамалдинов Азиз Чупанович, доктор биологических наук
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии,
142132, Московская область, Подольский район, пос. Дубровицы
narighniy@mail.ru , т.8-915-066-47-38
Ключевые слова: хряки-производители, стресс-факторы, половой рефлекс, показатели спермы, оплодотворяемость свиноматок.
Установлено, что скармливание хрякам-производителям при низком атмосферном
давлении препарата Сиднокарб, стимулирующего ЦНС, способствует устранению у них
симптомов астении заторможенности, улучшению звеньев полового рефлекса, качественных и количественных показателей спермы. Наиболее эффективным является осеменение
свиноматок через 60 мин после скармливания препарата.
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ратил внимание, что состояние стресса угнетает деятельность половой системы [8].
Известно, что гонадотропные гормоны передней доли гипофиза стимулируют работу
половых желез. В период стрессового состояния гипофиз увеличивает секрецию АКТГ,
необходимого для сохранения жизни, а выработка всех других гормонов в этот период
снижается, в том числе и гонадотропных.
Помимо гормональной стимуляции,
половое поведение подвержено и влиянию
со стороны ЦНС.
Еще в середине прошлого века было
установлено, что на хряков-производителей
оказывает биологическое влияние атмосферное давление [9].
В работе Курипко А.Н. (2007) подробно
изучалось влияние атмосферного давления
на проявление половых рефлексов и качество спермы хряков [5].
Было установлено, что наиболее оптимальному проявлению половых рефлексов соответствует атмосферное давление в
пределах 756-760 мм рт. столба. При этом в
сперме хряков наблюдается самый высокий
показатель выживаемости сперматозоидов
и резистентности по сравнению с более высоким и особенно с более низким атмосферным давлением.
Отмечено, что при низком атмосферном давления у хряков-производителей на-
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Введение. Исследованиями многих
ученых установлено, что на воспроизводительную функцию хряков оказывают влияние множество факторов, которые так или
иначе вызывают у них стрессовое состояние.
Наиболее распространенные источники стрессов для животных - это высокая
и низкая температура в различные сезоны
года, недостаток или избыток корма, воды,
перегруппировки животных, изменения
факторов внешней среды [4, 9].
На репродуктивную функцию хряков
оказывает также влияние возраст животных,
технология содержания, режим использования хряков, а также продолжительность их
использования.
С.И. Плященко, В.Т. Сидоровым проведена работа по классификации различного
рода стрессов. Условно выделены следующие виды стрессов: кормовые, климатические, стрессы, связанные с технологией содержания, транспортные и др. [7].
В условиях промышленного свиноводства психика организма хряков также подвержена стрессам. У животных возникают
невротические состояния от различных биотехнологических приемов, присущих производственному процессу. Многие из внешних
факторов также способны вызвать стресс у
животных [3].
В первых работах Селье Г. (1979) об-
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хряков-аналогов.
Первая группа была контрольной и
препарат не получала. Хрякам опытных
групп препарат измельчали и выпаивали
вместе с обратом (200мл).
Через 30, 60 и 90 мин. после скармливания препарата от контрольных и опытных
групп хряков получали сперму мануальным
способом, определяя при этом показатели
полового рефлекса. Во всех случаях сперму
разбавляли ГХЦС средой с таким расчетом,
чтобы в дозе для осеменения маток (100мл)
содержалось 3 млрд. активных сперматозоидов. Осеменение свиноматок двукратное.
Первый раз сразу после установления рефлекса неподвижности и повторно – через 24
часа от первого.
У контрольных и опытных хряков определяли клинические показатели состояния
здоровья (артериальное давление, пульс,
частоту дыхания и температуру тела), качество спермы и эффективность искусственного осеменения свиноматок.
Результаты исследований. Время проявления полового рефлекса у хряков через
30, 60 и 90 мин. после скармливания препарата Сиднокарб различалось по группам
хряков. Данные приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что при скармливании 10 мл препарата Сиднокарб с изменением времени изменяется длительность
отдельных звеньев полового рефлекса. Лучшее время по длительности эякуляции отмечено в группах хряков через 60 и 90 мин.
после скармливания препарата Сиднокарб.
В это же время наблюдаются и наилучшие
показатели по рефлексам приближения и
совокупления. В третьей
Таблица 1 группе эти показатели
Продолжительность половых рефлексов у хряков через ниже, чем в контроле, в
30, 60 и 90 мин. после скармливания препарата Сиднокарб
3,7 и 2,7 раза, в четверГруппы
той группе эти показатели
Время проявI
ниже в 4,2 и 3,3 раза. Таким
ления полового
II
III
IV
контрольобразом, лучшие показарефлекса, сек
опытная опытная опытная
ная
тели по времени проявлеПриближение 134±6,6
53±3,9ххх
36±3,2ххх 32±3,0ххх
ния половых рефлексов у
хх
хх
хх
хряков наблюдаются через
Совокупление
63±4,8
30±4,0
23±3,1
19±2,0
1-1,5 часа после получения
Эякуляция
187±8,0 242±13,0хх 285±16,8хх 296±17,0хх
хх
хх
хх
препарата.
Общее время
396±9,5 322±7,4
338±6,4 342±±6,2
хх
Из таблицы 2 следует,
Р< 0,01; ххх Р< 0,01
что клинические показатеУльяновской государственной
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блюдается вялость и апатия, они неохотно
идут в случку и при этом у них значительно удлиняется время проявления полового
рефлекса.
Поэтому для целенаправленного воздействия на их репродуктивную функцию
необходимо не только улучшать условия их
кормления и содержания, но и учитывать
нейроэндокринные механизмы регуляции
их половой системы [2].
Целью данных исследований было
определение наиболее оптимального времени осеменения свиноматок спермой хряков, получавших препарат Сиднокарб.
Материал и методы. Опыты по индукции репродуктивной функции хряков проводили в 2011 г. в А/Г «Рост» Московской
области на чистопородных хряках крупной
белой породы в возрасте 1,5-3 года при низком атмосферном давлении (745 и ниже
мм. рт. cтолба).
Для индукции воспроизводительной
функции у хряков применяют массаж семенников, инъекции ГСЖК и других средств
[1,6].
В наших опытах мы использовали препарат Сиднокарб (N- фенилкарбамоил-3 – (β
- фенилизо-пропил) – сиднонимин).
Сиднокарб является эффективным
средством, купирующим астенические состояния, протекающие с заторможенностью, вялостью и апатией.
В предыдущих исследованиях было
установлено, что оптимальной является
доза 10 мг на животное.
В периоды пониженного атмосферного давления было сформировано 4 группы

Таблица 2
Клинические показатели хряков через 30, 60 и 90 мин. после скармливания препарата
Сиднокарб
Группы
Показатель
I
II
III
IV
контрольная
опытная
опытная
опытная
Артериальное давление:
118±1,9
128±2,4
136±3,7хх
136±4,0хх
- систолическое (Mx)
- диастолическое (Mn)
40±1,4
46±1,6х
47±1,6хх
46±2,6хх
- пульсовое (ПД)
78±0,9
82±1,9х
89±3,0хх
90±3,2хх
х
хх
Пульс, уд/мин.
67±1,5
77±3,2
81±3,5
82±4,0хх
Частота дыхания,
14±1,0
16±1,5
17±1,7
17±1,5хх
в 1 мин
Температура, оС
38,6±0,7
38,3±0,6
38,7±0,7
738,7±0,7
х
Р< 0,05; хх Р< 0,01
Таблица 3
Показатели спермы хряков в зависимости от времени скармливания препарата Сиднокарб (n = 15 в каждой группе)
Группы
Показатель
I
II
III
IV
контрольная
опытная
опытная
опытная
Получено спермодоз
521
875
1035
1067
х
хх
Объем спермы, мл
234±2,0
245±3,2
261±5,7
268±6,0хх
Концентрация спермиев,
216±3,4
228±4,0
238±4,9хх
239±4,9ххх
млн/мл
Общее число спермиев,
50,5±1,2
55,9±1,5
62,1±2,0хх
64,0±2,5хх
млрд.
Подвижность спермиев, %
83
83
84
84
Резистентность, усл.ед.
1005±75
1055±80
1150±75
1200±90
АПВ, усл.ед.
695±21
705±24
720±28
730±28
Сохранность акросом, %
93
92
93
93
х
Р< 0,01; хх Р< 0,01
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ственные, но и качественные показатели
спермы. Через 60 мин. после скармливания
у хряков увеличивался объем спермы на
11,5%, концентрация спермиев – на 10,2%,
резистентность – на 14,4%, АПВ – на 3,6% по
сравнению с контролем. Подвижность спермиев и сохранность акросом у всех групп
хряков была практически одинаковой. Качественные и количественные показатели
спермы хряков через 90 мин. после скармливания были незначительно выше, чем через 60 мин. после приема препарата.
Спермой хряков, получавших Сиднокарб были осеменены свиноматки хозяйства. Данные приведены в таблице 4.
Оплодотворяемость свиноматок, осе-
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ли спермы хряков, которым скармливали
Сиднокарб, через 30 мин. после применения препарата начали изменяться в сторону
увеличения, однако через 60 и 90 мин. они
были фактически одинаковыми, т.е. произошла стабилизация данных параметров. Это
касается показателей артериального давления, частоты пульса и дыхания. Температура
тела хряков при этом оставалась постоянной.
В таблице 3 приведены данные по показателям спермы хряков-производителей
через 30, 60 и 90 мин. после получения препарата Сиднокарб.
При скармливании хрякам препарата
Сиднокарб изменяются не только количе-
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Таблица 4
Результативность осеменения свиноматок спермой, полученной в разное время после
скармливания хрякам препарата Сиднокарб
Группы
Показатель
I
II
III
IV
контрольная
опытная
опытная
опытная
Число осемененных свиноматок
50
52
51
52
Опоросилось:
- голов
40
42
42
43
- процент
80,0
80,8
82,3
82,7
Получено поросят, голов:
- всего
446
469
481
492
- на опорос
11,15±0,07
11,17±0,08
11,45±0,08
11,44±0,07
- на 100 осемененных маток
892
902
943
946
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мененных спермой хряков, через 60 и 90
мин.после скармливания Сиднокарб была
незначительно выше (на 2,3-2,7%) по сравнению с контролем, многоплодие в этих
группах превышало контроль на 0,4 поросенка.
За счет этого на 100 осемененных свиноматок можно дополнительно получить 50
поросят.
Заключение. Введение в рацион хряков препарата Сиднокарб не ухудшает показателей воспроизводства свиноматок,
при этом отмечается даже некоторое улучшение, очевидно, за счет улучшения качественных показателей спермы.
Но основной положительный эффект
наблюдается в плане купирования у хряков
астенических состояний, связанных с низким атмосферным давлением, при котором
хряки не проявляют нормальных половых
рефлексов. Также положительное действие
Сиднокарба сказывается на значительном
увеличении количественных показателей
спермы без снижения ее качества, что дает
возможность осеменения большего числа
свиноматок.
Наиболее оптимальным моментом
осеменения является время через 60 мин.
после скармливания препарата, т.к. через 90
мин. показатели улучшались лишь незначительно, а свиноматок, выявленных в охоте,
необходимо осеменять как можно раньше
после ее выявления.
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Установлена высокая корреляционная связь r= 0,85-0,78, при P>0,999 между убойной
массой с их прижизненной оценкой мясных форм бычков русской комолой породы. Показатели продуктивности бычков, так же, как среднесуточный прирост живой массы, прижизненная оценка мясных форм, а также комплексный селекционный индекс по собственной
продуктивности, достоверно отражают их племенную ценность.
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Понятие «мясная продуктивность»
крупного рогатого скота весьма ёмкое. Оно
включает в себя показатели живой массы,
среднесуточного прироста, массы туши,
убойного выхода, морфологического состава, а также соотношения основных питательных веществ, энергетической ценности
продуктов убоя. Из целого комплекса показателей оценки уровня мясной продуктивности ещё при жизни животных в основном
используются его живая масса, интенсивность роста и упитанность [3].
В нашем опыте, проведённом в племзаводе им. Парижской Коммуны Волгоградской области, при предубойной оценке
молодняка упитанность бычков всех подопытных групп была признана высшей, а полученные при убое в возрасте 18 мес. туши
отнесены к 1 категории. При этом они были
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Мясная продуктивность животных обусловлена комплексом морфологических
особенностей, формирование которых зависит от факторов внешней среды [1]. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что
мясная продуктивность скота и пищевые достоинства мяса зависят, главным образом,
от условия кормления, технологии выращивания и породы, а иногда и внутрипородных
типов и даже линий. Поэтому изучение мясной продуктивности и значение особенностей её формирования у животных разных
заводских и генеалогических линий применительно к конкретным условиям позволяет
вести выращивание того или иного генотипа
по заранее разработанной программе, что в
свою очередь даёт возможность полной реализации генетического потенциала мясной
продуктивности скота [2].
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Показатели убоя бычков в возрасте 18 мес. разных генотипов
Бычки-сыновья
Арона 1147
Атланта 467
Пикапа 2491
Показатель
Х±Sx
Х±Sx
Х±Sx

Таблица 1

Смелого 977
Х±Sx

Предубойная
масса, кг

455,0±6,17

473,0±35,67

455,0±10,28

454,0±21,49

Масса парной
туши, кг

266,7±10,35

273,3±24,96

275,0±11,67

260,0±12,20

Выход туши,%

58,7

57,8

60,4

57,3

14,6±1,31

15,3±3,53

17,7±3,76

13,4±2,16

281,3±11,62

288,6±22,43

292,7±14,91

273,7±12,62

61,8

61,0

64,3

60,3

39,5±1,63

38,0±2,48

38,3±2,41

39,5±2,48

8,7

8,0

8,4

Масса жира-сырца, кг
Убойная
масса,%кг
Убойный выход,
%
Масса парной
шкуры, %
Выход шкуры, %
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покрыты сплошным слоем жира-полива
и имели хорошо развитую мускулатуру на
лопатке, пояснице, и следует иметь в виду,
что наиболее желательными в техническом
отношении считаются именно такие туши с
равномерным и умеренным слоем жирасырца, который предохраняет мясо от порчи и высыхания.
Показатели мясной продуктивности,
полученные нами в процессе контрольного
убоя животных, представлены в табл.1.
Анализ данных, характеризующих племенную ценность бычков в зависимости от
показателей мясной продуктивности, свидетельствует, что между животными различных групп отмечались существенные различия: наиболее тяжеловесные туши были
получены от сыновей Пикапа 2491, которые превосходили аналогичный показатель
сверстников-сыновей Атланта 467 - на 1,6 кг;
Арона 1147 – на 8,3 кг и Смелого 977 – на
15,0 кг.
Обращает на себя внимание достаточно высокий выход туши у молодняка-по-

8,7

томства Пикапа 2491 (60,4%), что несколько
превышает основной признак породной
особенности, характерный для русской комолой породы. Этот же признак у бычковпотомков других производителей носил оптимально-серединный характер и имел величину, свойственную новой породе. Вместе
с тем разница по величине этого показателя
составила между сыновьями Пикапа 2491 и
Арона 1147 – 1,7%; Атланта 467 – 2,6%. При
этом следует отметить, что предубойная
масса у сверстников-сыновей Арона 1147,
Пикапа 2491 и Смелого 977 была практически одинакова и составила 455 кг, тогда как у
потомков-сверстников Атланта 467 она превышала на 18 кг.
О различиях в накоплении внутриполостного жира-сырца можно судить по
абсолютному его содержанию у животных
подопытных групп. Наибольшее его количество отмечено также у сыновей Пикапа
2491. Их преимущество над сверстниками
других групп составило 4,3-2,4 кг, что, в свою
очередь, отразилось на величинах убойной

Таблица 2

Морфологический состав полутуши бычков
Сыновья

Масса полутуши, кг

Сухожилия

кг

%

кг

%

кг

%

Выход кости на 1кг
костей,кг

Мякоть

Кости

Арона 1147

128,0

109,7

85,7

16,5

12,9

1,8

1,4

6,7

Атланта 467

133,0

113,1

85,0

18,0

13,5

1,9

1,4

6,3

Пикапа2491

133,7

115,0

86,0

17,0

12,7

1,7

1,3

6,8

Смелого977

126,3

107,0

84,7

17,4

13,8

1,9

1,5

6,2
Таблица 3

Диаметр мышечных волокон длиннейшей мышцы спины, мкм
Показатель
Х±Sx

Cv

Арона 1147

60,9±4,79

11,18

Атланта 467

66,2±3,30

7,07

Пикапа 2491

66,4±6,02

12,89

Смелого 977

63,6±0,86

11,92

сельскохозяйственной академии

наименьшие показатели имели сверстники
– сыновья Смелого 977. Животные других
групп занимали промежуточное положение, так как разница между ними была несущественной и статистически мало достоверной.
Известно, что о качестве судят по отношению в ней мышечной, жировой, соединительной и костной тканей. Чем больше в
туше мышечной и жировой и меньше костной и соединительной тканей, тем выше
достоинство говядины. Учитывая важность
этих показателей, мы по результатам обвалки и жиловки изучали морфологический состав полутуши (табл.2).
Систематика данных таблицы показала, что наибольшей абсолютной массой и
относительным содержанием мякоти отличались сыновья Пикапа 2491, наименьшим
– сверстники группы Смелого 977. Аналогич-
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массы и убойного выхода молодняка сравниваемых групп.
Вместе с тем необходимо отметить,
что убойный выход, по мнению многих специалистов, не представляет большой значимости, так как его величина определяется
интенсивностью накопления внутреннего
жира-сырца, который в настоящее время не
представляет собой большой кулинарной
ценности из-за избыточного содержания
холестерина. Поэтому большинство селекционеров всё же считают основными показателями продуктивности массу туши и её
выход.
Сравнительный анализ убойных качеств молодняка, оцениваемого по собственной продуктивности, выявил межгрупповые различия. Так, по всем показателям
мясной продуктивности лидирующее положение занимали сыновья Пикапа 2491, а
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Таблица 4
Коэффициенты корреляции между показателями мясной продуктивности и племенной ценностью бычков-сыновей
Комплексный
селекционный
индекс бычков
18мес

P

Среднесут. прирост от 8
до 18мес

P

Масса туши

0,84

>0,999

0,76

>0,99

>0,99

0,85

>0,999

0,74

>0,99

0,70

>0,95

0,78

>0,999

0,95

>0,95

0,70

>0,999

0,82

>0,999

0,95

>0,95

P

Оценка
мясных
форм

0,70

>0,99

Убойная масса

0,70

Убойный
ход

Показатель
убоя бычков

вы-

Жир-сырец
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ная закономерность наблюдалась и по содержанию костей и сухожилий. Сверстники
групп Арона 1147 и Атланта 467 занимали
по этим показателям промежуточное положение.
При характеристике качества туши
используется важный показатель – индекс
мясности (отношение массы мякоти к массе
костей).
Установлено, что наибольшим его
уровнем отличались быки групп Пикапа
2491 и Арона 1147, а наименьшим – Смелого 977 и Атланта 467. разница между первым и вторым составила 0,6-0,41кг, что является очень существенной для молодняка
одной породы, выращенной в одинаковых
условиях.
Известно, что основную массу мышц
составляют многочисленные волокна, расположенные пучками различной величины.
Волокна мышечной ткани представляют собой длинные цилиндрические, многоядерные, неразветвлённые трубчатые клетки с
конусовидными концами и в зависимости
от краски бывают красными и белыми, причём, красный цвет обусловливается аэробным, а белый – анаэробным типом обмена.
Результаты измерений толщины мышечных волокон представлены в таблице 3.
При изучении гистологического строения длиннейшей мышцы спины также
установлены различия между животными
разных групп. Так, наибольшим диаметром

мышечных волокон отличается молодняк
групп Пикапа 2491 и Атланта 467 и находится примерно на одинаковом уровне. Наименьшая величина этого показателя была у
бычков группы Арона 1147, преимущество
первых составило 5,5-5,3 мкм (9,0-8,7%) соответственно. Сверстники группы Смелого
977 занимали промежуточное положение.
Так, они превосходили бычков группы Арона
1147 на 2,7 мкм (4,3%) и сами уступали сверстникам групп Пикапа 2491 и Атланта 467 на
2,8-2,6 мкм (4,4-4,1%) соответственно.
Таким образом, можно предположить,
что чем больше диаметр мышечных волокон, тем быстрее происходит рост мышечной ткани, вследствие чего происходит повышение интенсивности роста.
Для большей убедительности и точности определения взаимосвязи мясной
продуктивности с племенной ценностью
бычков мы провели расчёты по выявлению
степени корреляционной связи (табл. 4).
Данные таблицы констатируют высокую положительную корреляционную связь
между показателями контрольного убоя и
племенной ценностью бычков-сыновей.
Наивысшие показатели корреляционной связи были между убойной массой
бычков с их прижизненной оценкой мясных
форм, что составило от r= 0,85 до r= 0,78 при
достоверности P> 0,999.
Следовательно, показатели продуктивности бычков, такие как среднесуточный

прирост живой массы, прижизненная оценка мясных форм, а также комплексный селекционный индекс по собственной продуктивности бычков-сыновей достаточно достоверно отражает их племенную ценность.
В связи с этим на основании вышеизложенного, мы считаем проведение контрольного убоя бычков-сыновей в системе
испытания по собственной продуктивности
и качеству потомства не обязательным.
В то же время прижизненную оценку мясных форм по 60-балльной шкале необходимо сохранить в системе испытания
бычков по собственной продуктивности и
качеству потомства.
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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния скармливания различных доз парааминобензойной кислоты (в составе основного рациона) при выращивании молодняка крупного рогатого скота. В результате проведенных исследований показано положительное влияние парааминобензойной кислоты на рост и развитие телят.
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ность и воспроизводительную способность.
Доказано, что при помощи различных химических средств можно добиться максимальной сохранности молодняка и вырастить его
с максимальным проявлением хозяйственно полезных признаков.
В развитии животноводческой отрасли в последние годы большую роль играют
биологически активные вещества. Парааминобензойная кислота относится к витами-
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Удовлетворение потребности людей в
полноценных продуктах питания – важнейшая задача любого общества. Ведущая роль
в этом отводится продукции животноводства.
В условиях современного нестабильного производства корм является основным
фактором, который связывает животных
с окружающей средой и определяет у них
сохранение здоровья, высокую продуктив-
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Таблица 1

Схема научно-хозяйственного опыта
Группа

Количество животных, гол.

Условия проведения опыта

контрольная
I опытная
II опытная

15
15
15

ОР (основной рацион)
ОР + ПАБК в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы
ОР + ПАБК в дозе 1 мг на 1 кг живой массы

Динамика роста молодняка крупного рогатого скота
Сроки
Живая масса, кг
I
наблюдения,
Контрольная группа
опытная группа
сутки
При рождении
35,3±0,62
36,9±0,70*
15
44,9±1,41
49,2±1,43**
30
55,8±1,68
61,1±1,71**
45
67,4±1,85
73,2±1,88**
60
79,1±2,38
86,2±2,48**
90
102,5±2,92
112,1±3,42**
120
125,3±3,22
134,9±3,30**
150
148,1±3,48
159,0±3,78**
180
170,9±4,52
185,3±4,94**
*Р<0,05; **Р<0,01
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нам малоизученным. На сегодняшний день
для молодняка сельскохозяйственных животных норма потребления этого витамина
(Н1) не установлена.
В наших исследованиях изучается влияние данного препарата при выращивании
телят в помещениях павильонного типа, т. е.
при холодном способе их выращивания.
Для ускорения роста и развития молодняка крупного рогатого скота мы предлагаем добавлять в их рацион парааминобензойную кислоту. Этот витамин активизирует всю кишечную флору, побуждая ее
к выработке фолиевой кислоты, которая, в
свою очередь, производит большое количество пантотеновой кислоты [4].
Целью данной работы является изучение влияния парааминобензойной кислоты
на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота.
В связи с этим поставлены следующие
задачи:
1. Изучить влияние парааминобензойной кислоты на живую массу молодняка

Таблица 2

II
опытная группа
37,3±0,98*
50,1±1,98**
62,8±1,98**
75,5±2,28**
89,3±2,98**
115,7±3,99**
136,9±3,28**
162,8±3,90**
188,8±4,86**

крупного рогатого скота на начальных этапах развития;
2. Изучить динамику роста и развития
молодняка крупного рогатого скота при использовании в рационе парааминобензойной кислоты в дозах 0,5 мг и 1 мг на 1 кг живой массы.
Парааминобензойная кислота – это
естественное химическое соединение из
группы витаминоподобных веществ. Витамин Н1 участвует в процессе усвоения белка,
а также в производстве красных кровяных
телец, снабжающих наши клетки кислородом и дающих им жизнь [2].
Научно-исследовательские
опыты
проводились в ФГУП «Учебно-опытное хозяйство «Приволжское» Чувашской ГСХА Чувашской Республики. В ходе исследований
были сформированы три группы молодняка
крупного рогатого скота по принципу группаналогов по 15 голов в каждой: контрольная
и две опытных.
В таблице 1 представлена схема научно-хозяйственного опыта.

Динамика экстерьерных промеров
Сроки наПромеры, см
Группы животблюдения, Косая длина
Обхват груди
ных
Высота в холке
дни
туловища
за лопатками
1
70,0±1,57
69,0±1,56
75,4±1,52
30
80,0±1,86
73,1±1,65
83,3±1,92
Конт60
89,9±2,01
78,0±1,80
92,5±2,02
90
102,0±2,88
82,9±2,08
102,4±2,16
рольнаягруппа
120
114,2±3,12
93,0±2,46
113,1±2,65
180
117,1±3,18
104,5±3,05
125,4±2,93
*
*
1
73,9±1,60
72,8±1,62
79,5±1,54*
I
30
84,5±1,86*
77,0±1,70*
89,3±2,12*
опытная группа
60
97,7±2,10**
83,5±1,88**
100,8±2,12**
**
**
90
110,7±2,90
89,3±2,12
111,0±2,18**
120
123,8±3,20**
100,4±3,50**
121,8±2,71**
180
128,4±3,42**
113,8±3,09**
134,4±2,98**
*
*
1
75,5±1,71
74,2±1,98
81,5±1,82*
30
86,1±3,10*
78,9±2,30*
91,5±2,35*
60
99,0±3,28*
85,2±2,45*
103,3±2,18**
II опытная группа
**
**
90
113,1±3,18
91,2±2,12
112,3±2,85**
120
126,3±3,96**
102,8±3,12**
124,1±2,92**
180
131,5±4,22**
116,2±3,35**
137,1±3,01**
*Р<0,05; **Р<0,01

Обхват пясти
9,6±0,15
10,3±0,17
12,1±0,27
13,0±0,28
13,9±0,29
14,9±0,36
10,2±0,16**
11,0±0,19**
13,0±0,28**
14,0±0,29**
14,9±0,32**
16,3±0,39**
10,4±0,17**
11,3±0,23**
13,3±0,28**
14,3±0,31**
15,1±0,33**
17,2±0,70**
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Результаты исследования живой массы молодняка крупного рогатого скота при
добавлении парааминобензойной кислоты
к основному рациону представлены в таблице 2.
Среднее значение живой массы молодняка крупного рогатого скота при рождении во второй опытной группе на 1,09%
выше, чем в первой опытной. А этот же показатель в первой опытной группе увеличился на 4,5% по сравнению с контрольной.
Результаты прироста от использования парааминобензойной кислоты в первой опытной группе по сравнению с контрольной
увеличились в среднем на 7,5-9,5%, во второй – до 10,5%.
Одной из отличительных особенностей развития животных является неравномерность роста не только организма в целом, но и отдельных частей тела, органов
и тканей, что приводит к различным изменениям телосложения в разном возрасте. В
процессе опыта мы провели измерения не-
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Молодняк отбирали с учетом клинико-физиологического состояния, породы
(черно-пестрая), пола, возраста, живой массы при рождении. Коров отбирали с учетом
клинико-физиологического состояния, породы (черно-пестрая), сроков стельности,
живой массы [3].
Опыты проведены на фоне сбалансированного кормления животных по рационам, разработанным в хозяйстве, с учетом
норм кормления крупного рогатого скота
[1]. Контрольную группу содержали на основном рационе; в первую опытную группу
к основному рациону добавляли парааминобензойную кислоту в дозе 0,5 мг на 1 кг
живой массы, во вторую – 1 мг на 1 кг живой
массы [3]. Стельным сухостойным коровам
в опытных группах к основному рациону
добавляли парааминобензойную кислоту в
аналогичных дозах.
Взвешивание телят проводили при
рождении и в возрасте 15, 30, 45, 60, 90, 120,
15, 180 суток.

Таблица 3
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которых параметров экстерьера: косую длину туловища, высоту в холке, обхват груди за
лопатками и обхват пясти.
Косая длина туловища, высота в холке,
обхват груди за лопатками и пясти у животных контрольных и опытных групп в процессе наблюдения последовательно возрастали.
Анализ полученных данных показывает, что при скармливании препарата в дозе
0,5 мг на 1 кг живой массы показатели экстерьерных промеров в первой опытной
группе увеличивались в среднем на 7-9% по
сравнению с контрольной.
При определении типа телосложения
и сравнения экстерьера животных вычисляли индексы телосложения. Вычисляя индексы, мы брали промеры, анатомически
связанные друг с другом, характеризующие
пропорции и развитие животных.
Индекс растянутости в конце опыта
выше по сравнению с контрольной: в первой опытной группе – на 1,43%, во второй
– на 2,80%. Незначительно снижается индекс сбитости (на 1,76% в первой опытной
группе и на 2,66% во второй по отношению к
контрольной) и возрастает индекс костистости (на 2,80% в первой опытной группе и на

3,42% во второй по отношению к контрольной).
В результате проведенных нами теоретических и экспериментальных исследований установлено положительное влияние
парааминобензойной кислоты на рост и
развитие молодняка крупного рогатого скота. Таким образом, анализируя средние показатели живой массы молодняка крупного
рогатого скота при рождении и динамику их
роста, можно сделать вывод, что существенной разницы между этими показателями в
первой и во второй опытных группах не наблюдалось. Следовательно, целесообразно
применение парааминобензойной кислоты
в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы.
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Приведены показатели весового роста молодняка крупного рогатого скота разного
генетического происхождения. Установлено, что использование генофонда голштинской

породы при выведении новых высокопродуктивных типов бестужевского и черно-пестрого
скота в Среднем Поволжье позволяет получить скороспелых телят с большой энергией
роста.
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речивы и, на наш взгляд, недостаточны и
поэтому требуют дальнейшего изучения, в
т.ч. и в зоне Среднего Поволжья, где ведется
целенаправнная работа по созданию новых
высокопродуктивных типов и стад бестужевского и черно-пестрого скота с использованием генофонда голштинской породы.
В соответствии с утвержденной программой животные создаваемых типов
должны иметь выраженный молочный тип
телосложения, быть хорошо приспособленными к длительной эксплуатации на высокомеханизированных фермах, обладать
устойчивостью к болезням, иметь крепкий
костяк, хорошо развитые конечности с крепким копытным рогом и вымя, обеспечивающее пригодность к двукратному машинному доению [9].
В процессе осуществляемой работы
нами была поставлена задача: изучить особенности роста и развития помесного голштинизированного молодняка, полученного
на бестужевской и черно-пестрой породной
основе, в сравнительном аспекте с чистопородными животными. Важность изучения
данного вопроса заключается в том, что
постэмбриональное развитие особи непосредственно отражается на качестве взрослых животных: их живой массе, экстерьере,
типе телосложения, молочной и мясной
продуктивности.
Исследованиями установлено, что на
формирование продуктивности скота при
ведущем значении генетического фактора
большое влияние оказывают такие факторы, как кормление и содержание животных.
В этой связи весовой рост помесных и чистопородных животных изучали в одинаковых
условиях кормления и содержания, которые
способствовали более полному появлению
их генотипических особенностей.
Динамика весового роста чистопородных и голштинизированных телок изучали в
ОПХ «Тимирязевское» Ульяновского НИИСХ.
При выращивании телок за молочный период в соответствии с принятой схемой корм-
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Онтогенез осуществляется в результате сложного взаимодействия генотипа
животных с теми конкретными условиями
внешней среды, в которых реализуется их
наследственная основа. Установлено, что в
процессе онтогенеза в организме животных
происходят одновременно два взаимосвязанных явления – рост и развитие. Дифференцируя эти понятия, Ч. Дарвин [1] указал:
«Всякий организм достигает зрелости, проходя через более или менее долгий период
роста и развития (под ростом следует понимать простое увеличение размеров, под
словом развитие – изменение строения органов и тканей)». По К.Б. Свечину [2], рост
и развитие – это две стороны единого процесса, процесса становления организма как
целого.
Познание биологических закономерностей роста и развития животных и овладение ими имеет большое значение не только
для теории, но и для практики современного животноводства, поскольку племенные
качества и продуктивность сельскохозяйственных животных неразрывно связаны с
возрастными особенности каждого индивидуума. Следовательно, современное животноводство не может успешно развиваться
без постоянного расширения и углубления
знаний о природе организма, его реакции
на различные условия среды.
Изучению закономерностей постэмбрионального развития сельскохозяйственных животных посвящены работы многих
известных ученых. В них доказывается возможность управления ростом и развитием
животных за счет изменения уровня кормления на определенных стадиях онтогенеза
и условий содержания.
К настоящему времени многими исследователями накоплен значительный материал по индивидуальному развитию молодняка различных пород, в том числе и по
помесным голштинизированным животным
[3,4,5,6,7,8]. Однако анализ показывает, что
результаты, полученные авторами, разно-
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Таблица 1
Возрастная динамика живой массы чистопородных и голштинизированных телок черно-пестрой породы, М ± m
Генотип животных
Возраст
животных, мес.
черно-пестрая
5/8 ЧП + 3/8 Г
1/2ЧП + 1/2 Г
1/4ЧП + 3/4 Г
Живая масса, кг
Число голов
12
12
12
12
При рождении
31,6 ± 0,49
31,0 ± 0,53
32,8 ± 0,58
32,3 ± 0,61
3
96,4 ± 1,36
100,2 ± 1,78
103,5 ± 2,15*
102,5 ± 1,93*
6
160,2 ± 2,51
168,3 ± 3,09
176,2 ± 3,87**
170,7 ± 3,42*
9
216,5 ± 3,90
225,4 ± 4,10
233,8 ± 4,34**
228,1 ± 4,03*
12
269,8 ± 4,28
276,5 ± 5,23
284,3 ± 4,69*
281,4 ± 5,25
18
370,1 ± 5,12
379,2 ± 5,96
388,4 ± 5,25*
384,3 ± 6,18
Среднесуточный прирост, г
0–3
712 ± 16
760 ± 13
776 ± 14
771 ± 18
4–6
701 ± 21
748 ± 18
798 ± 17
750 ± 24
7–9
619 ± 19
627 ± 22
632 ± 36
634 ± 33
10 – 12
585 ± 25
562 ± 30
554 ± 27
585 ± 29
13 – 18
55 ± 32
564 ± 36
572 ±38
565 ± 31
0 – 18
626 ± 24
637 ± 32
650 ± 29
643 ± 35
*Р<0,05; **Р<0,01
Таблица 2
Изменение живой массы чистопородных и помесных голштинизированных телок бестужевской породы с возрастом, М ± m
Генотип животных
Возраст животных, мес.
бестужевская
5/8 Б + 3/8 Г
1/2 Б + 1/2 Г
1/4Б + 3/4 Г
Живая масса, кг
Число голов
10
12
12
12
При рождении
30,3 ± 0,61
30,8 ± 0,49
32,0 ± 0,53
31,4 ± 0,44
3
94,2 ± 1,53
98,1 ± 1,72
100,3 ± 2,10*
99,0 ± 1,95
6
154,5 ± 2,80
161,3 ± 3,10
165,1 ± 3,31*
162,9 ± 3,40
9
212,4 ± 3,48
219,5 ± 3,73
226,4 ± 4,16*
220,3 ± 3,93
12
262,3 ± 4,62
270,9 ± 4,86
279,5 ± 5,22*
272,1 ± 4,38*
18
361,4 ± 5,14
368,2 ± 5,39
380,2 ± 5,70*
373,5 ± 5,24
Среднесуточный прирост, г
0–3
702 ± 18
739 ± 15
753 ± 14
741 ± 17
4–6
664 ± 23
694 ± 22
712 ± 18
702 ± 20
7–9
636 ± 20
639 ± 31
673 ± 24
630 ± 33
10 – 12
548 ± 28
564 ± 29
583 ± 35
569 ± 30
13 – 18
545 ± 30
534 ± 34
553 ±32
557 ± 26
0 – 18
605 ± 26
618 ± 32
637 ± 29
625 ± 31
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ления на одну голову выпаивалось 300 кг
цельного и 498 кг снятого молока. За период
выращивания от рождения до 18 месяцев
в расчете на одну голову скормлено 2702
корм. ед. и 275, 3 кг перевариваемого протеина. Обеспеченность в перевариваемом

протеине в расчете на 1 корм. ед. составило
102г.
Такой уровень кормления обеспечил
получение к 18-месячному возрасту чистопородных бестужевских и поместных
бестужевская × голштинская телок различ-
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ся некоторая тенденция увеличения живой
массы в пользу чистопородных животных.
По живой массе телки бестужевской
породы и помеси бестужевская × голштинская превосходили стандарт бестужевской
породы (1975) в возрасте 12 месяцев на
22,3···39,5 кг (9,3 – 16,5%), в 18-мес. – на
46,4···65,2 кг (14,6 – 20,7%), а телки чернопестрой породы и помеси черно-пестрая ×
голштинская изученных генотипов имели по
живой массе превосходство над стандартом черно-пестрой породы в этом возрасте
на 19,8···34,3 кг (7,9 – 13,7%) и 40,1···58,4 кг
(12,1 – 17,7%).
Высокую энергию роста помесных
голштинизированных телок характеризуют
также показатели среднесуточного прироста. За период выращивания до 18 мес. возраста у голштинизированных бестужевских
телок он составил в среднем 618···637 г, что
выше суточных приростов чистопородных
сверстниц на 2,1 – 5,3%. У помесей чернопестрая × голштинская величина суточного
прироста варьировала в пределах 637···650
г, или выше, чем у сверстниц черно-пестрой
породы, на 1,8 – 3,8%.
Исследованиями выявлено, что интенсивность прироста живой массы помесных
голштинизированных телок всех генотипов,
полученных как на бестужевской, так и черно-пестрой породной основе, была достаточно высокой до 10-месячного возраста,
после чего энергия их роста несколько снижается. Наивысшие суточные приросты получены по группам помесных телок до 6-месячного возраста - 694···753 и 748···798 г,
против 664···702 г у бестужевских и 701···712
г у черно-пестрых сверстниц.
Установлено, что в одних и тех же условиях кормления и содержания более высокие показатели живой массы и среднесуточных приростов были свойственны животным черно-пестрой породы и их голштинизированным помесям.
Расчет экономической эффективности
выращивания молодняка показал, что помесные телки бестужевская × голштинская
за период от рождения до 18-месячного возраста на 1 кг прироста затратили 7,75···8,0
корм. ед., бестужевские – 8,16 корм. ед.,
а помеси черно-пестрая × голштинская –
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ных генотипов с живой массой в среднем
361,4…380,2 кг. Установлено, что голштинизированные помеси по живой массе во все
возрастные периоды имели превосходство
над чистопородными сверстницами. Они
характеризовались большей живой массой
при рождении (на 0,5···1,7кг), в возрасте 3
мес. превосходили по данному показателю
бестужевских телок на 3,9···6,1кг (4,1- 6,5%),
в 6 мес. – на 6,8 ···10,6кг (4,4- 6,9%), в 9 мес.
– на 7,1 – 14,0кг (3,3 – 6,6%), в 12 мес. – на
8,6 ··· 17,2кг (3,3 – 6,5%) и в 18 мес. – на 6,8 ···
18,8кг, или на 1,9 – 5,2%. Однако достоверные различия ( Р<0,05) в основном выявлены лишь в пользу помесей F1 с кровностью
50% по улучшающей породе (таблица 1).
Помесные телки F2 с кровностью 75%
по голштинам за период выращивания хотя
и имели по живой массе определенное
преимущество над бестужевскими сверстницами (3,3 – 5,4%), однако в сравнении
с помесями F1 энергия их роста была ниже.
В то же время помеси с кровностью 37,5%
во все возрастные периоды по живой массе уступали помесным сверстницам других
генотипов.
У помесных голштинизированных телок, полученных на черно-пестрой породной основе, также отмечена более высокая
интенсивность роста в сравнении с чистопородными сверстницами (таблица 2). Так, их
превосходство в живой массе над сверстницами черно-пестрой породы составило, в
зависимости от кровности по голштинам, в
3-месячном возрасте 3,8···7,1 кг (3,9 – 7,4%),
в 6 мес. – 8,1···16,0 кг (5,1 – 10,0%), в 9 мес. –
8,9···17,3 кг (4,1 – 8,0%), в 12 мес. – 6,7···14,5
кг (2,5 – 5,4%) и в возрасте 18 мес. – 9,1···18,3
кг (2,4 – 4,9%).
Анализ возрастной динамики живой
массы показал, что в данных условиях более
интенсивно развивались потомки голштинских быков с кровностью 50 и 75%. Разница
в живой массе между чистопородными и
помесными телками с кровностью 50% по
голштинской породе во все возрастные периоды достоверна (Р<0,05 – 0,01), а достоверная разница (Р<0,05).
В пользу помесей с кровностью 75%
выявлена лишь в возрасте 3,6 и 9 месяцев.
Установлено, что с возрастом наблюдает-
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7,60···7,76 корм. ед. и сверстницы чернопестрой породы – 7,98 корм. ед. Помесные
телки на единицу прироста израсходовали
в сравнении с чистопородными сверстницами на 0,16 – 0,41 и 0,22 – 0,38 корм. ед.
меньше.
Таким образом, использование генофонда голштинской породы для качественного совершенствования бестужевского и
черно-пестрого скота в зоне Среднего Поволжья позволило получить скороспелых
телят с большей энергией роста. Высокий
уровень и сбалансированное кормление в
процессе выращивания способствует интенсивному росту животных, сокращает сроки
их выращивания при значительном снижении затрат кормов.
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Проведенные исследования показали, что повышение уровня жира в рационах откармливаемых бычков оказало положительное влияние на мясную продуктивность, способствовало повышению интенсивности их роста, улучшению убойных показателей, химического состава и некоторых функционально-технологических свойств говядины, а также ряд физико-химических показателей жировой ткани.
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Введение. Животноводство – важнейшая отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая сырьем мясоперерабатывающие
предприятия [1]. Правительством страны

предусмотрено в качестве приоритетных
задач расширение именно отечественного
производства основных видов продовольственного сырья и развитие производства

пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами [2].
Одним из важных факторов, определяющих качество продуктов животного происхождения, являются условия их производства. Влияние качества корма и условий
содержания животных на потребительскую
ценность товарного мяса в настоящее время
ни у кого не вызывает сомнений. Несмотря
на существенное снижение среднедушевого потребления мяса и мясных продуктов,
роль мяса в белковом питании населения
по-прежнему является основной. Судя по
наметившимся тенденциям в мировом производстве пищевых продуктов, в ближайшем десятилетии человеческое сообщество
не перестанет употреблять в пищу натуральное мясо, и необходимо приложить усилия,
чтобы мясо и мясная пища сохранили свои
замечательные потребительские качества
[3].
Формирование заданных свойств мясного сырья при жизни животного дает основание считать, что оптимизация кормовых
рационов, несомненно, является первым по
значимости определяющим фактором воздействия на состав и свойства говядины [4].
Правильное выращивание молодняка обусловливает оптимальное проявление

генетически заложенных продуктивных возможностей животных [5]. Уровень кормления молодняка должен обеспечивать плановое увеличение живой массы. Выявление
истинных потребностей животных в питательных веществах играет огромную роль
в обеспечении растущего молодняка оптимальным количеством и качеством кормовых средств. Одним из важнейших условий
для растущих животных является характер
питания, изменяющийся по периодам их
роста, причем молодняк особенно чувствителен к изменению условий кормления и, в
частности, к уровню жира в сухом веществе
рационов [3]. Организация рационального
кормления крупного рогатого скота должна основываться, прежде всего, на объективной оценке кормовых средств с точки
зрения эффективности их использования и
специфического воздействия на организм
животного, на уровень и качество получаемой продукции. Большое значение в полноценном кормлении животных имеют липиды. Однако многие вопросы липидного
питания молодняка крупного рогатого скота
при откорме, связанные с его влиянием на
качество продукции, еще недостаточно раскрыты.
Методика исследований. Исследова-
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Рис. 1 - Динамика живой массы бычков на откорме, кг
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Рис. 2 - Среднесуточный прирост откормочных бычков, г
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ния проводились в условиях ФГУП ПЗ «Азановский» Медведевского района Республики Марий Эл на трех группах бычков (по 10
голов в каждой), подобранных по принципу
аналогов. В проведенных исследованиях
было изучено влияние добавки жира в рационы бычков на откорме на их мясную продуктивность и ряд качественных показателей говядины и некоторых продуктов убоя.
В рационы бычков, находящихся на откорме,
вводились добавки подсолнечного масла до
уровня 4 и 5% (II и III группы) в расчете на
сухое вещество. В качестве контроля служила I группа животных, получавшая обычный
хозяйственный рацион с содержанием жира
на уровне 3% от сухого вещества.
Результаты исследований. Для откармливаемого молодняка основным критерием эффективности использования скармливаемого вещества является увеличение
живой массы, которое дает представление
о степени реализации генетического потенциала заданной продуктивности животного. Полученные результаты исследований
позволили установить, что при повышении
уровня жира в сухом веществе рационов с
3 до 4 и 5 %, интенсивность роста животных
значительно возрастает (рис. 1).
Так, за период от 11- до 14-месячного
возраста бычки контрольной группы, полу-

чавшие в сухом веществе рациона 3 % жира,
увеличили живую массу в среднем на 100
кг, животные II группы (уровень жира 4 %) за
этот же период имели прирост живой массы
106,40 кг, или на 6,4 % больше, а бычки III
группы (уровень жира 5 %) - соответственно
108,40 кг, или на 8,4 % больше.
Во вторую половину откорма (14-17
месяцы) живая масса бычков �������������
I������������
группы возросла на 80,5 кг, или на 22,99 %, II - на 25,18
% (Р<0,01), III - на 27,24 % (Р<0,001). В последние два месяца откорма отмечено достоверно большее увеличение живой массы
откармливаемого молодняка с повышенным уровня жира в их рационах относительно контроля.
Среднесуточный прирост бычков II и
III групп в течение всего опыта превосходил
этот показатель у сверстников I группы (рис.
2).
У бычков в возрасте 11-14 месяцев
среднесуточный прирост составил в I группе
1054,84-1148,28 г, во II он был выше на 6,44,5%, �������������������������������������
III����������������������������������
– на 9,6-4,8%. Несколько ниже интенсивность роста наблюдалась у животных
в возрасте 14-17 месяцев. Это объясняется
тем, что во второй период откорма бычки
несколько хуже поедали сенаж.
Среднесуточный прирост у бычков,
получавших в сухом веществе рациона 3%

Таблица 1

Результаты контрольного убоя откормочных бычков
Группы
I
II
Предубойная живая масса, кг
438,33 ± 1,67
445,00 ± 1,87*
Масса парной туши, кг
222,33 ± 2,35
231,17 ± 1,95*
Масса внутреннего жира, кг
8,30 ± 0,37
9,17 ± 0,22*
Выход жира, %
1,85 ± 0.06
2,01 ± 0.03
Убойная масса, кг
230,63 ± 2,58
240,34 ± 2,10*
Убойный выход, %
52,62 ± 0,78
54,01 ± 0,45
Субпродукты 1 категории, кг
14,17 ± 0,38
13,05 ± 0,14*
Субпродукты 2 категории, кг
55,31 ± 1,02
52,64 ± 1,10
*
**
***
Здесь и далее по тексту: – Р < 0,05; – Р < 0,01; – Р < 0,001
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масса после предубойной подготовки была
выше на 6,67 (Р<0,05) и 17,34 кг (Р<0,01) соответственно. Масса парной туши бычков II
группы также превышала данный показатель у сверстников I группы на 8,84 кг, или
на 4,0 % (Р < 0,05), а бычков III группы - на
19,67 кг, или на 8,8 % (Р < 0,01). Убойная
масса бычков во II группе, где уровень жира
в рационе составил 4 %, была больше, чем
у бычков I группы (3 % жира) на 9,7 кг, или
4,2 % (Р < 0,05), в III группе этот показатель
превышал I группу на 22,07 кг, или 9,6 % (Р <
0,01). Наблюдались достоверные различия
и по массе внутреннего жира. Достоверная
разница (Р < 0,05) по убойному выходу имелась только в группе бычков, получавших
уровень жира в рационе 5 %, у них этот показатель был выше на 2,8 % в сравнении со
сверстниками в контроле.
Наряду с мясом большое значение в
питании людей имеют говяжьи субпродукты. Многие из них обладают высокой пищевой и биологической ценностью благодаря
содержанию легкоусвояемых белков, жиров, витаминов и других пищевых веществ.
Разница по массе и, соответственно, выходу
субпродуктов 1 и 2 категории между группами оказалась незначительной и уступала
показателям в контроле. Полученные результаты показали, что у бычков II и III групп
наблюдается тенденция к снижению массы
языка, почек и печени, отмечено достоверное снижение массы стенок рубца, соответственно на 23,7 и 20,4 % (Р<0,05), вместе
с тем обнаружено некоторое увеличение
массы легких, диафрагмы, головы, задних и
Ульяновской государственной

жира, был в пределах 871,88-880,65 г; у бычков, получавших концентрацию жира 4%,
он повысился на 9,5-10,4%, а у животных с
уровнем жира в сухом веществе рациона 5%
- был выше на 15,4-22,0%.
За период выращивания и откорма
в течение опыта от каждого бычка I������
�������
группы получен прирост живой массы 180,5 кг,
бычки �������������������������������������
II�����������������������������������
группы за этот же период дали прирост на 8,0% (Р<0,01), а III группы – на 13,0%
(Р<0,001) больше, чем животные в контроле.
Таким образом, животные III группы,
получавшие рационы с уровнем жира 5%
от сухого вещества, имели более высокую
энергию роста, что очевидно свидетельствует о лучшем использовании питательных веществ для жизнедеятельности организма и
образования продукции.
Для более полного изучения влияния
различных уровней жира в рационах молодняка крупного рогатого скота на откорме, на
их мясную продуктивность, был проведен
контрольный убой 9 опытных животных,
по 3 характерных бычка из каждой группы.
Критериями оценки откормочных качеств
бычков служили: убойные показатели, масса и выход продуктов убоя (табл. 1).
Исследования показали, что различные уровни жира в рационах также оказывают влияние на величину убойных показателей откармливаемого молодняка крупного рогатого скота.
У бычков I группы предубойная масса
составила 438,33 кг, животные II и III групп
достигли лучших весовых кондиций, и их

III
455,67 ± 0,41**
242,00 ± 0,94**
10,70 ± 0,35*
2,28 ± 0.04
252,70 ± 0,92**
55,46 ± 0,20*
13,48 ± 0,24*
54,24 ± 0,70
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Таблица 2

Химический состав мяса бычков, %
Показатели
Влага
Сухой остаток
Органические вещества
Белки
Жиры
Зольный остаток
Калорийность, ккал

I
74,52 ± 0,21
25,48 ± 0,21
24,31 ± 0,27
22,69 ± 0,11
1,62 ± 0,12
1,17 ± 0,04
108,10 ± 6,42

Группа
II
73,13 ± 0,17***
26,87 ± 0,17***
25,60 ± 0,23**
23,48 ± 0,12***
2,12 ± 0,05**
1,27 ± 0,03
115,99 ± 2,99

III
73,66 ± 0,18**
26,34 ± 0,18**
25,05 ± 0,23
22,84 ± 0,11
2,21 ± 0,07***
1,30 ± 0,08
120,67 ± 3,49

Таблица 3
Некоторые функционально-технологические показатели мяса бычков
Группа
Показатели
I
II
III
рН
5,68 ± 0,03
5,61 ± 0,05
5,55 ± 0,04
ВСС, % к общей влаге
49,14 ± 0,90
52,58 ± 1,14
50,34 ± 0,68
Потери при варке, %
46,46 ± 1,20
40,01 ± 0,32**
44,73 ± 0,83
Соотношение жир : белок
1 : 0,71
1 : 0,90
1 : 0,97
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передних ног, сычуга и сетки.
В результате проведенных анализов
средних проб мяса установлено, что различные уровни жира в рационах молодняка
крупного рогатого скота на откорме оказывают влияние на химический состав и энергетическую ценность мяса (табл. 2).
Мясо, полученное от бычков II и III
групп, получавших концентрацию жира в сухом веществе рациона соответственно 4 и 5
%, отличалось меньшим содержанием влаги, и, следовательно, количество сухого вещества в этих образцах на 1,39 % (Р<0,001) и
на 0,86 % (Р<0,01)достоверно превосходило
данный показатель в I группе.
Добавка подсолнечного масла в рацион молодняка II��������������������������
����������������������������
группы способствовала достоверному повышению в мясе массовой
доли белка - на 0,79 % (Р<0,001).
Но более очевидно наблюдалось увеличение содержания жира в мясе. В образцах II группы оно превосходило в 1,3 раза
(Р<0,01), а III - превышало почти в 1,4 раза
(Р<0,001) аналогичный показатель в контроле.
Закономерно, что обогащение рационов жиром оказало существенное влияние
на энергетическую ценность полученного

мяса. В образцах говядины от бычков II и
III��������������������������������������
групп калорийность превысила этот показатель у сверстников в контроле, соответственно на 10,8 % и 10,6 %.
Добавление растительного жира в рационы бычков способствует проявлению
тенденции накопления минеральных веществ в мясе, поскольку массовая доля золы
в говядине от II группы бычков была выше
на 0,10 %, а от III группы - на 0,13 %.
Таким образом, повышенные уровни
жира в рационах молодняка оказали определенное влияние на химический состав и,
следовательно, энергетическую ценность
полученной говядины.
Важные потребительские характеристики мясных продуктов непосредственно
обусловлены качеством мясного сырья.
Поэтому в условиях растущей среди производителей конкуренции все более пристальное внимание специалисты уделяют
качественным характеристикам перерабатываемого мяса [1]. В связи с этим в ходе
проведенных исследований было изучено
изменение ряда функционально-технологических свойств говядины под влиянием
разных уровней жира в рационах бычков.
Установлено определенное влияние доба-

Физико-химические показатели жировой ткани откормочных бычков
Группы
Показатели
1
2
Температура плавления, °С
подкожная жировая ткань
46,75 ± 1,79
47,18 ± 2,47
внутренняя жировая ткань
51,92 ± 3,90
55,05 ± 2,03
Йодное число, г/100 г
подкожная жировая ткань
38,91 ± 1,35
41,04 ± 2,57
Кислотное число, мг КОН
подкожная жировая ткань
1,25 ± 0,07
1,18 ± 0,10
внутренняя жировая ткань
1,16 ± 0,04
0,85 ± 0,16

3
50,45 ± 0,61
56,13 ± 1,80
39,26 ± 1,93
1,18 ± 0,09
0,79 ± 0,06**
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животных.
В исследованиях было изучено влияние различных уровней жира в сенажных
рационах на изменение некоторых физико-химических свойств подкожной и внутренней жировой тканей в тушах молодняка
крупного рогатого скота под (табл. 4).
Результаты исследований показали,
что различная концентрация жира в сухом
веществе рациона бычков оказала определенное влияние на физико-химические
свойства жировой ткани туш. Температура
плавления жира, в связи с применением
добавок растительного жира в рационах,
изменялась в тушах опытных бычков незначительно и недостоверно. Во внутреннем
жире у животных II группы она оказалась на
6,0 %, а в III - на 8,1 % выше по сравнению с I
группой бычков. В подкожном жире температура плавления повысилась менее значительно, соответственно на 0,9 и 7,9 %.
Йодное число, наряду с величиной
температуры плавления, позволяет судить
о степени непредельности жиров. Но в проведенных исследованиях не обнаружено
достоверного влияния различных уровней
жира в сухом веществе рационов на изменение этого показателя.
При наличии в жире большого количества ненасыщенных жирных кислот, увеличивается его способность к самоокислению, в результате чего могут образовываться опасные продукты окисления - перекиси
и гидроперекиси. Использование добавок
жира в рационах способствовало снижению
кислотного числа во внутреннем жире туш
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вок жира на изменение этих характеристик
полученного мяса (табл. 3).
О качественных и технологических
свойствах мяса позволяет судить значение
показателя активной кислотности (рН), измеренное после 24 часов его созревания. В
итоге полученные результаты исследований
свидетельствуют, что повышение уровня
жира в рационах откармливаемых бычков
в определенной степени оказывает положительное влияние на процесс созревания
говядины от животных опытных групп, что
косвенно подтверждается повышением
влагосвязывающей способности, особенно
в образцах от второй группы животных. Это
способствует достоверному снижению потерь массы при варке на 6,45 % (Р<0,01), а
дальнейшее увеличение содержания жира
в рационе до 5 % также способствует снижению потери массы, но в меньшей степени на 1,73 % по отношению к контролю. Кроме
того, в связи с повышением уровня жира в
рационах бычков отмечена тенденция улучшения соотношения жир - белок в говядине
от бычков опытных групп, тем самым обеспечивается большее соответствие такого
мяса рекомендуемым нормам питания.
Биологическая роль жировой ткани
заключается в аккумулировании энергии, в
выполнении ряда важных функций. Кроме
того, она является неотъемлемым компонентом мяса и мясных продуктов. Ее анатомо-топографическое происхождение в теле
животных обусловливает ее физико-химические свойства и непосредственно зависит
от питания и физиологического состояния

Таблица 4
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бычков II группы 26,7 % и на 31,9 % (Р<0,01)
- в тушах бычков III группы, по сравнению с
данным показателем в контрольной группе.
Менее значительное влияние жира рационов на кислотное число наблюдалось в подкожном жире. Во II и III группах изучаемый
показатель был ниже лишь на 5,6 %.
Выводы. Таким образом, увеличение
концентрации жира в сухом веществе рациона способствует повышению мясной
продуктивности животных и улучшению качества продукции. При этом лучшими качественными показателями характеризуется
говядина от бычков, получавших в рационе
5 % жира в расчете на сухое вещество, что
позволило считать этот уровень оптимальным.
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Ключевые слова: пчела, мед, районы Республики Татарстан, характеристика хозяйственных и биологических признаков пчелиных семей.
С помощью селекционно-генетических методов выведен и используется новый тип
среднерусской породы пчел типа «Татарский», приспособленной к мёдоносным ресурсам
Республики Татарстан. Пчелиные семьи этого типа можно использовать для получения
традиционных меда и воска, разведенческой продукции (пчелиные семьи, матки), опыления
энтомофильных сельскохозяйственных культур, а также биологически активных продуктов пчеловодства.
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Введение
Мед является ценнейшим продуктом питания с великолепными вкусовыми,
диетическими и питательными свойствами.
По пищевой и энергетической ценности он

занимает одно из первых мест среди продуктов питания и конкурирует только с шоколадом, какао, грецкими орехами [1, 2].
Технология производства меда в Республике
Татарстан достигла определенных успехов в
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на племенных и товарных пасеках племенного завода и жесткой выбраковке худших.
Индивидуальный отбор проводили на селекционных пасеках № 19, 2, 5, 14, 6, 22, 4,
11, 21, начиная с 1986 года. В соответствии
с селекционной программой была поставлена задача отселекционировать несколько
линий среднерусских пчел, приспособленных к природно-климатическим и медосборным условиям Северо-Западного, Сибирского, Уральского федеральных округов
и средней полосы России, которые составили структуру нового породного типа.
Результаты. Пчелы породного типа
«Татарский» имеют темно-серую окраску и
массу тела более 110 мг. Показатели всех
экстерьерных признаков пчел укладываются в пределы стандарта пчел среднерусской
породы. Неплодные матки породного типа
«Татарский» среднерусской породы имеют
темно-серую окраску тела. Средняя масса
неплодной матки составила 201,9 мг, что на
4,7 % больше исходной популяции, а количество яйцевых трубочек в яичниках – 345,9
шт., что на 30,2 % больше, чем у маток исходной популяции. Окраска тела трутней породного типа среднерусской породы «Татарский» темно-серая. Средняя масса трутня
равна 266,8 мг, что на 31 % больше исходной
популяции. Ширина третьего тергита трутня,
характеризующего крупноту тела, на 11,3 %
больше по сравнению с исходной популяцией. У всех трутней отмечено отрицательное
дискоидальное смещение жилкования крыла. Пчелы нового породного типа «Татарский» имеют светлую «сухую» печатку меда,
менее беспокойны в сравнении с исходной
популяцией, при осмотре гнезда сбегают к
нижнему бруску сотовой рамки. Приносимый нектар складывают сначала в надставку, а затем в расплодный корпус. Пчелиные
семьи породного типа «Татарский» менее
ройливы (18 %), чем пчелы исходной популяции. Они выходят из роевого состояния
при наличии медосбора силой 2,5 кг в сутки. Пчелы татарского типа умеренно прополисуют свои гнезда, интенсивно отстраивают новые соты и запасают пергу. В связи с
тем, что пчелы породного типа «Татарский»
более спокойны и менее ройливы, уход за
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последние годы, однако для получения более высоких показателей как по объему, так
и по качеству производимой продукции необходимо дальнейшее ее совершенствование. Несмотря на имеющиеся достижения,
в Республике Татарстан имеются неисчерпаемые возможности увеличения производства этого высококачественного продукта.
В связи с этим целью наших исследований
являлось изучение породного состава и проведение селекционно-племенной работы
по выведению среднерусской породы пчел
типа «Татарский», приспособленной к мёдоносным ресурсам Республики Татарстан.
Методика. В связи с ценностью генофонда среднерусских пчел Республики Татарстан, представляющего национальное
достояние, республиканским управлением
по пчеловодству при поддержке Минсельхоза Татарстана чистопородный массив
пчел Сабинского, Мамадышского и Балтасинского районов общей численностью 10
тыс. пчелиных семей аттестован в качестве
племенного завода. В 2003 г. он получил от
Департамента животноводства и племенного дела Минсельхозпрода России лицензию,
а в 2008 г. свидетельство на осуществление
племенной работы с пчелами. Работа по
сохранению и селекционному улучшению
среднерусских пчел, предусматривающая
выведение породного типа «Татарский»,
проводится в соответствии с принятой программой. После предварительного испытания и отбора наиболее продуктивных и типичных по экстерьерным признакам пчелиных семей была сформирована селекционная группа, состоящая из улучшенных семей
среднерусской породы, отличающихся в
сравнении с существующими популяциями
повышенными медовой продуктивностью,
яйценоскостью маток, зимостойкостью, и
поставлена задача по созданию сплошного
массива пасек чистопородных среднерусских пчел. Методы племенной работы включали массовый и индивидуальный отбор –
создание линий – разведение по линиям –
создание и консолидацию породного типа.
Массовый отбор заключался в отборе и интенсивном размножении лучших наиболее
типичных для среднерусской породы семей

115

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

116

сельскохозяйственной академии

ними требует меньших затрат времени и
позволяет увеличить норму обслуживания
пчелиных семей на пчеловода.
В течение трех лет (2007-2009 гг.) оценили основные хозяйственные признаки
- зимостойкость, весеннее развитие, медовую и восковую продуктивность, а также
яйценоскость маток пчелиных семей нового породного типа среднерусской породы
в сравнении с исходной популяцией. Зимостойкость пчелиных семей, оказывающая
решающее влияние на их жизнедеятельность и продуктивность, – сложный признак, складывающийся из нескольких показателей. Анализ результатов зимовки показывает, что пчелиные семьи породного типа
«Татарский» имели лучшую сохранность (на
8,5-10,5 %), меньшее ослабление (на 21,443,7 %) и более экономный расход корма на
улочку зимовавших пчел (на 21,4-35,7%) по
сравнению с исходной популяцией.
Интенсивность роста пчелиной семьи
зависит как от яйценоскости матки, так и от
способности пчел выращивать расплод. Полученные данные свидетельствуют, что пчелиные семьи породного типа среднерусской
породы «Татарский» выращивают больше
пчел в весенний период на 14,3-23,8 %, а
в летний – на 17,0-21,3 % и имеют больше
расплода на день первого весеннего учета
на 22,1-37,0 % в сравнении с семьями исходной популяции.
Хозяйственные признаки пчелиной семьи определяются качеством матки, одним
из показателей которой служит количество
откладываемых яиц в различные периоды
сезона. На основании полученных данных
можно заключить, что среднесуточная яйценоскость маток отселекционированного
породного типа «Татарский» перед главным
медосбором составила 1994 яйца в сутки,
что на 33,2 % больше чем в семьях исходной
популяции при высоком уровне значимости. Аналогично в этот период в них было
больше на 34,2% печатного расплода.
Основным показателем хозяйственной ценности пчелиных семей служит их
продуктивность. Проявление этого признака зависит как от складывающихся условий
медосбора, так и подготовленности пчел к

его использованию. Пчелы породного типа
среднерусской породы более продуктивно
используют поздний сильный медосбор с
липы, кипрея, гречихи. При сложившихся
условиях медосбора в годы испытаний пчелиные семьи нового породного типа «Татарский» на пчелиную семью собрали валового
меда на 28,4-34,0 %, а товарного на 37,2-50,3
% больше пчел исходной популяции при высоком уровне значимости. Отселекционированные пчелы превзошли исходную группу
на 21,7-38,7 % по числу отстроенных в течение сезона сотов.
Наряду с оценкой продуктивных качеств была определена эффективность опыления широко распространенных сельскохозяйственных культур пчелами породного
типа среднерусской породы «Татарский». Из
анализа полученных данных следует, что использование пчел выведенного породного
типа «Татарский» на опылении ряда важных
сельскохозяйственных культур позволяет
увеличить урожайность семян на 42,1 - 65,5
%.
В НПЦ по селекции пчел «Татарский»
выведены и поддерживаются в чистоте три
линии породного типа среднерусской породы «Татарский»: балтасинская, мамадышская и сабинская, приспособленные к
природно-климатическим и медосборным
условиям центральных и северных регионов России. Так, в 2009 г. 66,2 % пчелиных
семей НПЦ по селекции пчел «Татарский»
отвечали предъявленным к новому породному типу пчел требованиям. За 2010 г. в результате плановой селекционной работы 75
% пчелиных семей центра имели показатели, характеризующие породный тип среднерусской породы «Татарский». За последние
годы с пасек НПЦ реализовано более 22 тыс.
пчелиных семей и маток. Максимальное количество пчелиных семей и маток было поставлено в Оренбургскую, Челябинскую и
Кировскую области.
В 2010 г. породный тип среднерусской
породы пчел «Татарский» успешно прошел
экспертизу в Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране
селекционных достижений. По результатам
экспертизы выдан патент на использование

селекционного достижения, и оно внесено в
Государственный реестр.
Выводы. Пчелиные семьи породного
типа среднерусской породы «Татарский»
можно использовать для получения традиционных меда и воска, разведенческой
продукции (пчелиные семьи, матки), опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур, а также биологически активных
продуктов пчеловодства: пыльцы, перги,
прополиса, маточного молочка, яда, гомогената расплода и др. Анализ показателей
экономической эффективности свидетельствует, что производство валовой продук-

ции пчеловодства в среднем на пчелиную
семью породного типа «Татарский» возросло на 37,1 % по сравнению с исходной популяцией при росте рентабельности ее производства с 19,5 до 38,5 % или в 2 раза.
Библиографический список
1. Козин, Р.Б. Практикум по пчеловодству / Р.Б.Козин, Н.В. Иренкова, В.И. Лебедев. – СПб: Лань. – 2005. – 220 с.
2. Кривцов, Н.И. Пчеловодство / Н.И.
Кривцов, В.И. Лебедев, Т.М. Туников. - М.:
Колос. - 1999. – 399 с.

УДК 636.5.03/.056/.085.55:553.662

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМБИКОРМАХ ДОБАВОК СЕЛЕНА
Соболев Александр Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Производство и переработка продукции рыбоводства» Белоцерковского национального аграрного университета
09110, Украина, Киевская область, г. Белая Церковь, пл. Соборная 8/1. Т
Тел.: 0(4563)-8-90-95.
e-mail: sobolev_a_i@ukr.net.
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, селен, доза, комбикорм, прирост, сохранность.
В научно-хозяйственном опыте на цыплятах-бройлерах изучена эффективность добавок в комбикорма разных доз селена. Установлено, что все дозы селена, которые испытывались (0,�������������������������������������������������������������������������
3������������������������������������������������������������������������
; 0,��������������������������������������������������������������������
4�������������������������������������������������������������������
и 0,��������������������������������������������������������������
5�������������������������������������������������������������
мг/кг), способствовали повышению темпов роста и жизнеспособности молодняка, снижению затрат корма на единицу продукции, но эффективность их
оказалась разной. Лучшие показатели продуктивности имела птица, которой скармливали комбикорма, обогащенные селеном из расчета 0,3 мг на 1 кг корма.
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дать, что дальнейшее улучшение качества
кормления птицы должно быть связано не
столько с увеличением нормы обменной
энергии и питательных веществ в суточном
рационе, сколько с повышением его биологической ценности.
Современные комбикорма для птицы
невозможно представить без соответствующих добавок микроэлементов. Отечественный и зарубежный опыт убедительно
доказывает, что обеспечение сельскохозяйственной птицы оптимальным количеством
микроэлементов позволяет не только улуч-
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Введение. Среди многочисленных
элементов технологического процесса, которые обеспечивают высокую жизнедеятельность птицы и максимальное проявление
ее генетического потенциала, ведущая роль
принадлежит полноценному кормлению.
Неопровержимым является утверждение
ученых-зоотехников, что какие бы высокие
племенные качества не имела птица, без
правильно организованного кормления они
остаются нереализованными.
Сегодня зоотехническая наука обогатилась данными, позволяющими утверж-
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шить обмен веществ в организме, обеспечить нормальное функционирование иммунной системы и повысить продуктивные
качества, но и снизить потери продукции.
В разных странах в комбикорма для
птицы добавляют в основном одни и те же
микроэлементы и даже приблизительно
в таких же дозах. Однако нормы введения
микроэлементов периодически пересматриваются с учетом новых достижений науки и практики.
В последние годы активизировались
исследования относительно определения
потребности птицы в минеральных элементах, которые раньше не учитывались в
рационах, но, как доказано, оказывают значительное влияние на организм. К таким
элементам и их соединениям, которые привлекают внимание ученых и специалистов
в области птицеводства, принадлежит и
селен, признанный незаменимым биотическим ультрамикроэлементом.
По результатам многочисленных исследований установлено, что селен обладает антиоксидантными, иммуностимулирующими, антиканцерогенными, антивирусными, радиопротекторными, адаптогенными
и антимутагенными свойствами. Он нормализует воспроизводительную функцию, способствует выведению тяжелых металлов и
ряда органических соединений из организма. Под влиянием селена в организме более
эффективно используется обменная энергия
корма, улучшается перевариваемость питательных веществ (протеина, жира, клетчатки, БЭР), увеличивается усвоение азота,
кальция и фосфора.
Открытие биологических свойств селена послужило основанием для широкого использования его в профилактике и лечении
многих болезней селеновой недостаточности, как стимулятора роста и развития молодняка, с целью повышения продуктивности птицы промышленного и родительского
стад, сохранности поголовья и улучшения
качества получаемой продукции.
Научно обоснованные нормы введения селена в комбикорма для цыплят-бройлеров, разработанные в разных странах
мира, имеют отличия. Ученые Всероссий-

ского научно-исследовательского и технологического института птицеводства рекомендуют обогащать комбикорма для цыплятбройлеров селеном из расчета 0,2 мг/кг [1].
Того же мнения придерживаются их коллеги
из Германии.
Научные сотрудники фирмы “Кобб”
(Англия) отмечают, что комбикорма для цыплят-бройлеров должны содержать селена
не меньше 0,3 мг/кг корма.
Другая английская птицеводческая
фирма “Авиаген” считает, что для достижения высокой продуктивности цыплят-бройлеров достаточно вводить в комбикорма
селена 0,15 мг/кг [2]. Такая же доза селена в
корме подтверждена и в экспериментах некоторых российских ученых [3].
Специалисты чешской компании “Биофакторы”, которая занимается производством премиксов и кормовых добавок для
животных и птицы, пришли к выводу, что
на 1 кг комбикорма для цыплят-бройлеров
нужно вводить 0,17 мг селена [4].
По
данным
бельгийской
фирмы “Витамекс”, норма введения селена в комбикорма для цыплят-бройлеров в период роста 1–10 дней составляет
0,25 мг/кг; 11–24 дня – 0,3 и 25 дней и до
убоя – 0,375 мг/кг [2].
Украинские ученые считают, что цыплята-бройлеры на протяжении всего периода выращивания должны получать добавку селена в комбикорма в количестве
0,25–0,30 мг/кг [5].
Согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, уровень селена в рационах цыплят-бройлеров должен составлять 0,5 мг/кг корма [2].
Вместе с тем, канадские исследователи утверждают, что норма введения селена в полнорационные комбикорма для цыплят не должна превышать
0,3 мг/кг [6].
Цель исследований. В связи с противоречивостью опубликованных данных мы
поставили цель – определить оптимальную
дозу введения селена в комбикорма для
цыплят-бройлеров, которая бы отвечала
физиологичной потребности организма и

Таблица 1
Показатели продуктивности цыплят-бройлеров ( Õ ± S Õ , n=100)
Группа
Показатель
1 контрольная
2 опытная
3 опытная
4 опытная
Живая масса (г) в возрасте:
суточном
40,1±0,31
39,9±0,25
39,8±0,31
39,9±0,19
**
*
42-дневном
2188,4±28,78 2301,0±28,32
2263,5±23,19
2245,8±31,79
Абсолютный прирост, г
2148,3
2261,1
2223,7
2205,9
Среднесуточный прирост, г
51,1
53,8
52,9
52,5
Относительный прирост, %
192,8
193,2
193,1
193,0
Сохранность, %
95,0
97,0
96,0
96,0
Потребление корма, г/гол./сут.
97,1
97,8
97,4
97,3
Затраты корма на 1 кг прироста
живой массы, кг
1,90
1,82
1,84
1,85
Показатель ЕПЭП
260,5
292,0
281,2
277,5
Примечание. Достоверность разницы между контрольной и опытными группами:
*
- Р<0,05; ** - Р<0,01.
личины, такие как абсолютный, относительный и среднесуточный приросты.
С целью комплексной оценки продуктивных качеств цыплят-бройлеров определяли такую интегрированную величину,
как Европейский показатель эффективности
производства (ЕПЭП) по формуле:

ÅÏÝÏ =

Ñ× Ì
Ï × Çê

× 100
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где С – сохранность молодняка за период выращивания, %; М – средняя живая
масса молодняка в конце периода выращивания кг; П – продолжительность периода
выращивания, дней; Зк – затраты корма на
1кг прироста живой массы, кг.
Результаты исследований. Результаты научно-хозяйственного опыта показали,
что наивысшие показатели продуктивности
имел молодняк, которому в течение периода выращивания скармливали комбикорма,
обогащенные селеном из расчета 0,3 мг/кг
(табл. 1).
Введение селена в комбикорма в таком количестве способствовало увеличению живой массы цыплят-бройлеров второй опытной группы на 5,1 % (Р<0,01), абсолютного и среднесуточного приростов – на
5,2 и относительного прироста – на 0,4 %,
по сравнению с молодняком контрольной
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способствовала повышению интенсивности
роста, жизнеспособности молодняка и эффективности использования им корма.
Методика исследований. Исследования проводились на цыплятахбройлерах кросса СООВ 500. Для проведения научно-хозяйственного 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 – 0,3; третья – 0,4
и четвертая – 0,5. Цыплята первой контрольной группы добавку селена не получали.
Как источник селена использовали селенит
натрия (Na2SeО3) с коэффициентом перерасчета элемента в соль 2,2.
Молодняк выращивали на глубокой
подстилке, при свободном доступе к корму
и воде, с соблюдением технологических параметров плотности посадки, микроклимата и освещения.
В ходе экспериментальных исследований учитывали следующие показатели: живую массу птицы, ее сохранность и потребление кормов.
Для анализа характера роста молодняка птицы использовали производные ве-
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Таблица 2
Сила влияния разных доз введения селена в комбикорма на живую массу цыплятбройлеров
Доза селена, мг/кг

η2х

%

F (n1=1; n2=200)

0,3
0,039**
3,9
7,8
0,4
0,021*
2,1
4,1
0,5
0,009
0,9
1,8
Примечание. Достоверность разницы по критерию Фишера: * - Р<0,05; ** - Р<0,01.
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группы, у которого аналогичные показатели составляли 2188,4 г; 2148,3 г; 51,1 г и
192,8 %, соответственно.
При более высоких дозах введения селена в комбикорма (0,4 и 0,5 мг/кг), подопытный молодняк по интенсивности роста
также превосходил цыплят из контрольной
группы, но разница была несколько меньше. В частности, по живой массе, среднесуточному и относительному приростам она
в третьей опытной группе составляла 3,4 %;
3,5 и 0,3 % соответственно, а в четвертой –
2,6 %; 2,7 и 0,2%.
Анализ сохранности поголовья за период опыта показал, что в целом она во
всех группах была высокой. Однако лучшая
сохранность птицы (97,0%) была во второй
опытной группе. Сохранность молодняка в
третьей и четвертой опытных группах была
одинаковой и составляла 96,0 %. Разница с
контрольной группой составляла 2,0 и 1,0%
соответственно, в пользу опытных групп.
Фактическое потребление комбикорма цыплятами-бройлерами в среднем на
одну голову за сутки во всех группах было
практически одинаковым, но в опытных
группах наблюдалась незначительная тенденция к его повышению. Так, молодняк
второй опытной группы потреблял корма на
0,7%, третьей – на 0,3 и четвертой – на 0,2%
больше, чем птица контрольной группы, в
которой этот показатель составлял 97,1 г.
Несмотря на то, что существенной разницы в потреблении корма на голову в сутки
по группам не установлено, эффективность
его использования все же была разной.
Следует отметить, что вследствие лучшей
интенсивности роста, затраты корма на 1 кг
прироста живой массы у цыплят опытных
групп снизились: во второй – на 4,2%; в третьей – на 3,2 и четвертой – на 2,6% и состав-

ляли соответственно 1,82 кг; 1,84 и 1,85 кг.
Результаты расчета ЕПЭП показали,
что птица опытных групп по этому показателю выгодно отличалась от молодняка контрольной группы. Так, его величина во второй опытной группе составляла 292,0 ед., в
третьей – 281,2 и четвертой – 277,5 ед., что
на 31,5 ед.; 20,7 и 17,0 ед. (соответственно)
больше, чем в контрольной группе. Нужно
также отметить, что при введении селена в
комбикорма в дозе больше, чем 0,3 мг/кг,
наблюдалась тенденция к снижению величины ЄПЕВ.
Дисперсионный анализ результатов
исследований позволил определить силу
влияния разных доз введения селена в комбикорма на живую массу цыплят-бройлеров
(табл. 2).
Установлено, что среди всех доз селена, которые испытывались, наибольшее
влияние (3,9 %, Р<0,01) на живую массу
молодняка имеет доза селена 0,3 мг/кг. Несколько ниже (2,1 %), но также статистически достоверной (Р<0,05), была сила влияния дозы селена 0,4 мг/кг. Наиболее низкая
сила влияния на этот показатель была характерна для дозы селена 0,5 мг/кг.
Выводы. Лучшие продуктивные качества имела птица, которой на протяжении
периода выращивания скармливали комбикорма, обогащенные селеном из расчета 0,3
мг/кг. Добавка селена в комбикорма в таком
количестве способствует повышению живой
массы цыплят-бройлеров, их сохранности и
оплаты корма продукцией, по сравнению с
контрольной и другими опытными группами.
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Результаты исследований показали, что наибольший уровень реализации биоресурсного потенциала мясной продуктивности наблюдается при выращивании и откорме широкотелых животных.
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отечественных внутрипородных типов мясного скота [5,11].
Реализация генетического потенциала
мясной продуктивности крупного рогатого
скота зависит как от состояния кормовой
базы, наличия белка и энергии в кормах, так
и от породных особенностей, типа телосложения животных и др. [4, 8, 10].
В условиях Среднего Поволжья в увеличении производства говядины значительная роль отводится бестужевской породе
[1, 7]. На сегодняшний день из 15 пород и
2 типов пробонитированного крупного рогатого скота Приволжского ФО бестужевская
порода занимает 5 место и численность скота этой породы составляет более 200 тыс.
голов [2].
Для бестужевской породы свойственны, в основном, два внутрипородных типа,
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В настоящее время говядина – единственный из всех видов мяса, объемы производства которого не растут, а снижаются.
За последние шесть лет (2006 – 2011 гг.) его
производство в живом весе сократилось на
9,78%. Поэтому важнейшая проблема современного животноводства – увеличение
производства говядины. К 2020 году отечественное производство мяса крупного рогатого скота в убойной массе должно возрасти
до 1,8 млн т, в расчете на душу населения
- до 14 кг, а импорт объемов снизится – до
500 тыс.т. [3].
Следует отметить, что основное количество говядины (95–98%) производится за
счет скота молочных и комбинированных
пород при одновременном росте численности скота мировых мясных пород (абердинангусской, герефордской и др.) и создания
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Таблица 1
Промеры бычков в возрасте 15 месяцев (в среднем на 1
гол, см)
Группа
Наименование промеров
I - узкотелая II - широкотелая
Высота в холке
113,4 ±0,81
116,0±0,72
Глубина груди
55,4±0,25
58,3±0,81
Ширина груди
36,7±0,60
39,1±0,45
Обхват груди
156,2±1,18
162,3±1,28
Косая длина туловища (лентой) 141,0±1,11
145,1±1,25
Ширина в моклоках
37,8±0,41
39,2±0,21
Обхват пясти
17,9±0,20
18,1±0,28
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хозяйственном опыте на
двух аналогичных группах
бестужевских бычков (по
22 гол. в каждой) с 6- до
15-месячного возраста. В
первую группу входили
менее компактные и более узкотелые животные,
во вторую – животные более компактные и широкотелые.
Кормление подопытных бычков проводилось на рационах,
Таблица 2 сбалансированных
по
Индексы телосложения бычков в возрасте 15 месяцев основным питательным
(в среднем на 1 гол, %)
веществам и рассчитанГруппы
Наименование
ным на получение не меиндексов
I - узкотелая
II - широкотелая
нее 800 г среднесуточных
Длинноногости
51,15±0,33*
49,74±0,25
приростов. За весь опыт
Растянутости
124,34±0,81
125,09±0,73
было израсходовано на
1 голову 13,35 – 13,44 ц
Тазо-грудной
97,09 ± 0,71
99,74±0,82*
корм. ед., а на 1 корм. ед.
Грудной
66,25±0,28
67,07±0,30
приходилось 110г переСбитости
110,78±0,80
111,85±0,71
вариваемого протеина.
Коститости
15,78±0,20
15,60±0,28
В структуре рациона от
*Р<0,01
его общей питательности
Таблица 3 грубые корма составляМорфологические и биохимические показатели крови по- ли 17,5%, сочные – 35,4
допытных животных
– 35,5%, концентрированГруппы
ные - 47,0 – 47,1%. ПоваПоказатели
I - узкотелая II - широкотелая ренная соль задавалась
Общий белок, г/л
73,50±0,54
72,80±0,39
россыпью и в виде лизунГемоглобин, г/л
96,00±0,70
92,00±0,53
ца. Кормление бычков
Эритроциты, млн/мкл
7,30±0,30
7,00±0,22
было групповое, трёхразовое, содержание бесЛейкоциты, тыс/мкл
6,90±0,27
6,50±0,37
привязное.
Кальций, мг %
11,10±0,31
10,50±0,63
По промерам (табл.
Фосфор, мг %
5,70±0,18
5,90±0,15
1), взятым в возрасте 15
Резервная щелочность, мг %
421±9,50
427±12,20
месяцев, и по рассчитанКаротин, мг %
0,41±0,06
0,40±0,05
ным индексам телосложения (табл. 2) бычки І
это молочно-мясной и мясо-молочный. Жигруппы (узкотелые) отличались меньшими
вотные указанных типов отличаются эксвеличинами индексов растянутости, сбитотерьером, телосложением, конституцией,
сти, тазо-грудного и грудного, но большей
продуктивностью [6, 10].
величиной индекса длинноногости (Р<0,01)
Изучение влияния типов телосложеи костистости, а бычкам II группы (широкония бестужевского скота на уровень реалителые), наоборот, свойственны были меньзации его биоресурсного потенциала мясшие величины индексов длинноногости и
ной продуктивности проводилось в научнокостистости, а большие – растянутости, сби-
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Таблица 4
тости, тазо-грудного (Р<0,01) и
Параметры мясной продуктивности подопытного могрудного.
Морфологический
и лодняка
биохимический состав крови
Группы
Показатели
(табл.3) у бычков обеих групп
I - узкотелая II - широкотелая
был в пределах физиологиче- Живая масса, кг:
ских норм, но у узкотелых быч- в начале опыта
165,0±2,17
178,0±1,98
ков, по сравнению с широко- в конце опыта
353,0±3,45
388,0±4,66*
телыми, в крови содержалось Прирост:
больше общего белка, гемо- абсолютный, кг
188,0±1,93
210±2,48*
глобина, эритроцитов, лейкосреднесуточный, г
696±25
777±23*
цитов и кальция, но меньше
Предубойная живая масфосфора, что, вероятно, связаса, кг
318,0±8,30
370,0±10,10**
но с повышенной интенсивноМасса парной туши, кг
164,1±5,80
195,4±7,30**
стью окислительно-восстано51,60±0,31
52,81±0,38**
вительных процессов и обме- Выход туши, %
на веществ в организме этих Масса внутреннего жира,
кг
3,90±0,21
3,90±0,31
животных.
За весь период опыта, Выход внутреннего жира,
1,23±0,01
1,05±0,02
при практически одинаковом %
Убойный
выход,
%
52,83±0,33
53,86±0,29**
расходе кормов, живая масса
широкотелых бычков, по срав- Морфологический состав
нению с узкотелыми, к концу туши, %:
77,24±0,29
77,88±0,35
опыта была больше на 35,0 кг, мякоти
19,60±0,18
18,79±0,21*
или на 9,92%, превышение по костей
абсолютному приросту состав- хрящей и сухожилий
3,16±0,15
3,33±0,04
ляло 22,0 кг, или 11,70%, а по Сортовой состав мякоти,
среднесуточному приросту – %:
81 г, или 11,64%( Р<0,01) (табл. высший
10,38±0,08
11,34±0,09
4).
первый
30,95±0,18
31,24±0,21
При убое масса туши
35,91± 0,23
35,30±0,25
широкотелых животных была второй
больше узкотелых на 31,3 кг, Индекс мясности
3,94
4,15
*Р<0,01, **Р<0,001
или на 19,07% (Р<0,001). Хотя
у широкотелых бычков и меньнию с I группой больше на 0,21, а мяса высше на 0,18% выход внутреннего жира, но их
шего сорта - на 0,96% и первого – на 0,29%.
убойный выход с учетом выхода туши преТаким образом, результаты провевышал узкотелых на 1,03% (Р<0,001).
денных исследований свидетельствуют, что
У широкотелых бычков просматривапри одних и тех же условиях кормления и
лось различие и в качестве мяса, оно отлисодержания в бестужевской породе в силу
чалось лучшей пищевой ценностью. Так, согенетической неоднородности формируютдержание мякоти у животных широкотелося животные с узкотелым и широкотелым
го типа, по сравнению с узкотелыми, было
типом телосложения, у которых по-разному
больше на 0,64%, а выход костей был меньпроявляются количественные и качественше на 0,81% (Р<0,01).
ные показатели мясной продуктивности.
О лучшей пищевой ценности мяса бычОтбор и использование более широкотелых
ков широкотелого типа против узкотелых
животных для выращивания и откорма бусвидетельствует индекс мясности и наличие
дет способствовать наибольшему уровню
в туше мяса высшего и первого сортов. Инпроявления генетически обусловленных подекс мясности у бычков IІ группы по сравне-
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казателей их мясной продуктивности и увеличению производства говядины в регионах
Среднего Поволжья.
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дыхательный коэффициент (ДК).
Освещаются результаты исследований, доказывающих, что уровень потребления
молочных жира и белка в период выращивания коров в значительной мере определяет экономичность обмена веществ и энергии и во взрослом их состоянии. При замене у тёлок,
с 4-недельного возраста, молочных жира и белка ЗЦМ на растительной основе, коровы
трансформируют энергию питательных веществ на таком же уровне, как и их контрольные сверстники, а коровы, выращенные с 10 - 15-дневного возраста без молочных кормов

трансформируют её с пониженной фосфорилирующей эффективностью. Они за 2 лактации выработали меньше на 544 кг молока и на 23,2 кг жира, уменьшается и продолжительность их лактации.
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тительными в виде всевозможных ЗЦМ и
комбикормов. В связи с этим возникает прямая необходимость углубленного изучения
физиологических, биологических и других
последствий такого выращивания телят.
Методика исследований. В двух сериях опытов тёлок контрольных групп (58 голов) симментальской породы и её помесей
с герефордской и джерсейской выращивали
по цельномолочной схеме с затратой 275 кг
цельного и 700 кг снятого молока или 11,85
кг молочного жира и 33,4 кг молочного белка. В рационах телок опытных групп (58 голов) в первой серии опытов с 10-15-дневного, а во второй – с 25-30-дневного их возраста питательные вещества молочных кормов
были полностью заменены: жирсмесью (в
соотношении 1:1) растительного и животного (рыбьего), а молочный протеин – растительным. За счёт растительного и животного жира телята получали в первой серии
опытов 79% всего жира (8,08 кг) и 71%всего
протеина (28,8 кг), а во второй – соответственно - 51% (6,07 кг) и 66% (21,6 кг). При
этом уровень жирового и протеинового питания, как и другие нормируемые показатели, были одинаковыми для телок сравниваемых групп.
В опыте использовали наиболее распространенную в практике кормления телят
молокозаменяющую кормосмесь, состоящую из обезжиренного молока – 12-19%,
пшеничной муки – 40,5 – 49,4, гороховой
муки – 14,5-20.0, жмыха подсолнечникового – 13,5-14,6 ,овсяной муки – 6,7-7,2 , жира
(рыбьего витаминизированного) – 2,4-2,5 ,
поваренной соли – 2,0-2,2 , трикальций фосфата – 2,0-2,2 , глауберовой соли 0,4-0,5%.
На 1 кг смеси добавляли сернокислого цинка – 36-40 мг, хлористого кобальта – 10-12
мг, БВК (до 2 месячного возраста) – 1,0-1,5
г. В 1 кг такой смеси содержится 1,28-1,32
корм.ед. и 188-196г перевариваемого протеина.
Результаты исследований. Семиразовое (в 3, 6, 9, 12, 15, 18месяцев и на 3-4 месяца лактации) изучение газоэнергетического
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Введение. Фундаментальными исследованиями, проведенными в нашей стране
ещё в 1900 г. Авроровым, а позже (1938) в
Германии и в США (1959), убедительно была
доказана несостоятельность утверждений о
возможности полной замены жира углеводами на том основании, что жир синтезируется с углеводом. Животные, выкармливаемые на рационах, богатых углеводами,
но с малым содержанием жира, характеризовались менее продолжительным сроком
продуктивной службы, пониженной резистентностью, и от инфекционных заболеваний погибают быстрее и с более резко выраженными болезненными явлениями, чем
животные, выращенные на богатых жиром
рационах. Еще в 1937г. Лейтес установил зависимость между содержанием жира в крови и функциональной деятельностью ретикуло-энтоделиальной системы, появлением
иммунных глобулинов. На важную антиинфекционную роль молочного жира обращали внимание и другие исследователи.
В тщательно проведенных многолетних опытах Пшеничного (1963) и его учеников показано, что вскормленные на повышенных дачах молочного жира коровы не
снижали жирности молока, а быки спермопродукции. Они использовали резервы своего тела в периоды тех или иных лишений
в кормлении и содержании лучше, чем животные, выращенные на малых дачах молочного жира.
Несмотря на многочисленность проведённых опытов, у авторов не сложилось
единого мнения относительно количества
молочного жира, необходимого для успешного выращивания телят, и влияния его на
последующую продуктивность коров. В последние 10-15 лет в связи с резким сокращением производства молока и со стремлением повысить товарность молочных ферм
стали широко практиковать выращивание
телят на пониженных нормах молочных
кормов, т.е. расходовать их только в период
новорождённости, заменяя в последующие
периоды развития молочные корма рас-
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обмена позволило установить, что наиболее
остро реагируют на замену молочного жира
и белка животные симментальской породы
и её помеси с герефордской. Они характеризуются достоверно большими показателями
потребления (на единицу живой массы и
органических веществ) кислорода (Р<0,001)
и выделения углекислоты (Р<0,001), то есть
в единицу времени больше утилизируют
органических веществ. При этом эффективность метаболических процессов была низкой, так как у них большая, чем у контрольных животных, часть энергии, освобождаемой в процессе окисления, терялась в виде
теплопродукции (Р<0,05-0,001). Значительная доля энергетических потерь обуславливалась (судя по ДК) распадом белка. Рост
животных замедлялся. У симментал-джерсейских помесей отмеченные изменения не
проявились. Следовательно, симменталы и
их помеси с мясным скотом хуже, чем помеси с молочными породами, приспосабливаются к необычному для них в этот период
«молочному» корму-заменителю.
Характерно, что при замене на 51%
молочного жира и на 66% молочного белка
изменения в соотношении качественного
состава веществ, подвергающихся окислению, у телят симментальской породы проявляются в конце переходного периода. У
животных опытных групп был, судя по дыхательному коэффициенту (ДК), белковоуглеводный (ДК=0,88-0,93), а у контрольных
– углеводно-белковый (ДК=0,96-99) тип обмена веществ. При увеличении замены молочного жира до 79% и белка до 71% аналогичные изменения в обмене веществ и энергии отмечаются уже на лактотрафном этапе
развития. Указанные изменения в белковоуглеводном обмене, высокая интенсивность
газового обмена и низкая эффективность
метаболических процессов у телят достоверно проявляются только до 6-месячного
возраста, если в рационе молочный жир и
белок заменяются с 25-30-дневного возраста и сохраняются даже в период достижения хозяйственной зрелости, если замена
молочных кормов проводится с 10-15-дневного возраста. По-видимому, в этом случае
возникают более стойкие нейрогормональ-

ные сдвиги, обуславливающие активизацию
метаболических процессов с низкой фосфорилирующей эффективностью.
Отмеченная разница во времени
включения значительного количества белка
в энергетический обмен и разная длительность проявления изменений углеводножирового обмена у подопытных животных
при разных уровнях замены молочных жира
и белка в их рационе обусловлена особенностями становления и течения рубцового
пищеварения. Выращивание без молочных кормов с 25-30-дневного возраста не
повлияло на время становления и уровень
рубцового пищеварения, но сказалось на
соотношении образуемых кислот брожения
- уменьшилось образование пропионовой
кислоты (источник глюкозы у жвачных) и
увеличилось образование уксусной. Более
ранняя и в большей степени замена молочных кормов ускорила формирование метаболической зрелости органов пищеварения
и повысила уровень образования конечных
продуктов ферментации (ЛЖК)
Ткани организма, по-видимому, в это
время ещё не совсем приспособились покрывать свои энергетические потребности
за счёт окисления ЛЖК и кетоновых тел. По
данным Рейтмана Э.А. (1960), у телят до 2-месячного возраста энергетическая ценность
поглощаемой тканями глюкозы превышает
энергетическую ценность ацетата в 15 раз.
В этих условиях ощущался определённый
недостаток углеводов, особенно для функционирования тканей нервной системы. В
первом случае из-за малого количества поступления в организм пропионовой кислоты, а во втором из-за сравнительно раннего
и относительно большего поступления ЛЖК,
что не могло не вызвать сдвигов в углеводном обмене. Недостаток глюкозы как источника энергии вызывает возбуждение гипоталамуса, импульсы которого передаются к
надпочечникам, гормоны которых играют
важную роль в приспособлении организма к
изменениям внешней среды. Надпочечники
усиливают выделение в кровь адреналина и
глюкокортикоидов. Органом-мишенью для
действия гормонов служит печень, посредством которой организм и получает требу-
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Кортизон угнетает интенсивность синтеза белка во многих тканях, благодаря чему
излишек аминокислот используется для образования глюкозы в процессе глюконеогенеза в печени. Наряду с этим кортизон, как
известно, стимулирует синтез в печени ряда
ферментов, усиливающих процессы глюконеогенеза.
Эта особенность белково-углеводного
обмена, по-видимому, имеет место в организме телят вследствие скармливания им
взамен молочных кормов растительных и
является одной из многих и немаловажных
причин их отставания в весовом и линейном
росте на лактотрофном и переходном этапах развития. Уменьшение нарастания массы тела животных опытных групп обуславливалось и более высокими у них теплопотерями перевариваемой энергии корма, что
очевидно связано с гиперфункцией щитовидной железы и надпочечников. Гормон
тироксин способен «разобщать» реакции
окислительного фосфорилирования, а адреналин – активизирует метаболические процессы с низкой фосфорилирующей эффективностью. В результате этого «разобщенного» окисления значительная часть освобождающейся энергии в организме животных,
выращенных без молока с 10-15дневного
возраста, превращается в тепловую, которая не используется организмом для продуктивных целей. В теоретическом плане
эта предпосылка, выявленная нами в процессе исследования, отражает качественно
новый подход в решении проблемы целесообразности чрезмерно ранней стимуляции
преджелудочного пищеварения и позволяет
предположить наличие в этом отношении
возрастного предела, связанного с генотипом породы.

Исследования
газоэнергетического
обмена в наиболее напряженный для организма коров период лактации (3-4 месяц)
показали, что коровы, выращенные с 4-недельного возраста без молочного жира и
белка, трансформируют энергию питательных веществ на таком же уровне, как и их
контрольные сверстники. А коровы, выращенные без молочных жира и белка с
10-15-дневного возраста, трансформируют
ее с меньшей фосфорилирующей эффективностью, т.е. с трудом справляются с такой
тяжелой функциональной нагрузкой, как
стельность и лактация. Они характеризовались большими (Р<0,05) показателями потребления кислорода (на 10,6%), выделением углекислого газа, потерями обменной
энергии в виде теплопродукции и меньшей
долей использования ее на прирост живой
массы и молокообразование. Они за 2 лактации выработали на 544 кг меньше молока
и на 23,2 кг меньше жира. С возрастом у таких коров проявляется тенденция к уменьшению продолжительности лактации. По
темпу раздоя, коэффициенту постоянства
лактации, уровню молочной продуктивности и оплате корма они уступают коровам,
выращенным на полной норме молочных
кормов.
Заключение. Уровень молочного
кормления тёлок в период выращивания,
как видим, в значительной мере определяет
экономичность обмена веществ и энергии и
у взрослого животного. Полученные данные
по использованию обменной энергии дают
основания утверждать, что определенные
количества молочного жира, белка и углеводов, являются единственно надежным способом формирования экономичного обмена веществ и энергии, особенно у животных
узкоспециализированного мясного направления продуктивности.
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емое количество глюкозы. Функцию кортикостероидов в данном случае схематически
можно представить так:
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Эффективность механического воздействия на почву почвообрабатывающих машин оценивается с помощью метода, основанного на сравнении гидрофизических характеристик почвы до и после прохождения машин с активными рабочими органами. Использование законов термодинамики позволяет отразить энергетическое состояние почвенной
влаги. Изменения энергетического состояния при обработке почвы позволяет объективно
оценить воздействие, оказываемое на почву машинами с активными рабочими органами.
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влага подтягивается к корням растений – с
помощью коэффициента фильтрации, насколько легко растению прорастать – с помощью показателя деформируемости. При
использовании стандартных методов невозможно полностью охарактеризовать изменение состояние почвы после механических
воздействий рабочих органов. Поэтому описание состояния почвы с помощью гидрофизических характеристик, получение на
их основе расчетных формул и разработка
соответствующих технических средств для
проведения измерений являются весьма актуальными задачами.
Методика
Для оценки качества обработки почвы почвообрабатывающими машинами и
орудиями нами использован коэффициент
фильтрации K и предложенный в работе [1]
показатель деформируемости почвы (ПДП):
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Введение
Взаимодействие активных рабочих
органов фрезы с почвой сопровождается
комплексом процессов изменения взаимного расположения почвенных слоев и разрыхления слежавшейся почвы. На качество
обработки почвы существенно влияют режимы работы и конструктивные параметры рабочих органов. Поэтому для выбора
оптимальных конструктивных параметров
и режимов работы важно объективно оценить качество воздействия на почву рабочих
органов, в том числе и активных. Гидрофизические характеристики почвы оценивают
изменения, произошедшие в почве после
обработки, влияющие на процесс вегетации
растений. Например, оценить, насколько
тяжело растениям отбирать воду из почвы,
можно с помощью основной гидрофизической характеристики или удельной свободной энергии Дж. Гиббса, насколько быстро
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ϕ=

∆À
∆m , (1)

n

∑ µ dn

где ∆А – энергия, Дж, затраченная на
деформацию единицы массы ∆m, кг, почвы
в конкретных условиях ее залегания.
Предположив, что параметры процесса квазистационарны, для систем с переменной массой можно записать основное
уравнение термодинамики в следующем
виде:
n

ÒdS = dU + ∑ Bi db

n

i

+ ∑ µ i dn

i

,(2)
где Т – температура, К; S – энтропия,
Дж/К; dU – изменение внутренней энергии системы, определяемое начальным и
конечным состоянием системы, Дж; Bi –
обобщенная сила, являющаяся функцией
внешних параметров bi и температуры Т,
Н; μi – коэффициент, характеризующий изменение свободной энергии почвы после
перевода ее из плотного сложения в рыхлое
при механическом воздействии (оценивает
изменение содержания компонента i при
постоянных остальных независимых), Дж/
моль; ni – количество компонента i при механическом воздействии на почву, моль.
Если состояние почвы в рыхлом сложении после ее фрезерования определяется температурой Т, обобщенными силами
Bi, сопряженными внешним параметром bi
и количеством компонента ni, то термодинамическим потенциалом системы является свободная энергия Гиббса G, которую используют для оценки воздействия на пласт
рабочих органов [2]:
i =1

n

dG = -∑ bi dB

i =1

n

i

- ∑ µ i dn

i

, (3)
где bidBi - элементарные работы, совершенные рабочими органами против сил
различной природы (взаимного смещения
структурных микро- и макроагрегатов, трения почвы о рабочую поверхность и трения
почвы о почву, упругой и пластической деформации структурных агрегатов и почвенных частиц и др.), Дж;
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i=2

i =1

i

i

- элементарные работы тех
же сил различной природы в связи с происшедшими массообменными процессами
(особенно в зависимости от содержания количества жидкости в системе), Дж.
Таким образом, постоянство G как необходимое и достаточное условие термодинамического равновесия в изотермической
системе может быть обеспечено различным
сочетанием bidBi и μidni.
После интегрирования уравнения (3)
имеем:
ΔG = -ΔAр = -(ΔAр1 + ΔAр2), (4)
где ΔG – изменение свободной энергии Гиббса, Дж; ΔAр1 и ΔAр2 - работы, затраченные на фрезерование почвы и на массообменные процессы при переводе почвы из
плотного сложения в рыхлое, Дж.
Если ΔAр1 способствует созданию оптимальных условий для прорастания растений
в начальной стадии их развития (уменьшение усилия внедрения между частицами
почвы корневого чехлика), то ΔAр2 способствует улучшению аэробных процессов, деятельности микроорганизмов, активизации
коагуляционных процессов, минерализации
органического вещества и др. [3].
Недостаточная глубина воздействия
на почву рабочих органов в ряде случаев
приводит к уплотнению нижележащих слоев. Мониторинг процессов накопления остаточных деформаций в почве существенно
затруднен из-за того, что изменение плотности часто незначительно и не превышает ошибки измерений. Поэтому измерения
плотности можно заменить измерениями
коэффициента фильтрации. Более высокая (в 3…5 раз) чувствительность оценки
уплотнения по измерениям коэффициента
фильтрации по сравнению с измерениями
плотности позволяет точнее определить локализацию уплотненных областей почвы и,
следовательно, полноценно бороться с ее
техногенным уплотнением.
Результаты
Исследования в полевых условиях почвообрабатывающей фрезы ФБН-1,5 с модифицированными рабочими органами и
i =1

Таблица
Результаты исследований в полевых условиях агрегата МТЗ-82 + ФБН-1,5 (по 50 измерениям)
Стандартные
Модифицированные
Характеристики почвы
до обработки
после
до обработки
после
Пористость П, в долях
0,34÷0,38
0,37÷0,40
0,34÷0,38
0,38÷0,41
Плотность ρv, кг/м3
1367÷1410
1157÷1255
1350÷1422
1108÷1194
ПДП, φ Дж/кг
47,4÷54,6
51,4÷60,3
Г-образными ножами проводили в Канашском районе Чувашской Республики [4]. Для
эксперимента был выбран участок размерами 70 × 70 м и разбит для взятия проб методом сеток для дальнейшего картирования
методом кригинга (расстояние между точками 10 м). Эксперименты выполняли на светло-серой лесной почве: удельная поверхность 39,6 м2/г, средняя влажность почвы
W = 16,5…20,1 %, твердость - 1,1…1,3 МПа.
Для определения гидрофизических показателей были использованы устройства, разработанные в лаборатории «Гидрофизики и
эрозии почв» ФГБОУ ВПО ЧГСХА. Результаты
экспериментов приведены в таблице.
Одновременно измеряли коэффициент фильтрации на разных глубинах. На
рисунке представлены сравнительные данные об изменении значений коэффициента
фильтрации на различных глубинах до и после обработки почвы.

Анализ значений коэффициента фильтрации на глубине 17…24 см показал, что
этот слой почвы уплотнен, но при использовании модифицированных рабочих органов
фрезы он становится более разрыхленным.
Выводы
Результаты экспериментов позволяют
считать, что для светло-серых лесных почв
модифицированные рабочие органы эффективнее стандартных, так как при использовании предлагаемых рабочих органов
слой почвы на глубине 17…24 см уплотняется меньше.
Предлагаемое совместное использование значений коэффициента фильтрации
с энергетической оценкой механического
воздействия на почву отличается простотой
и подходит для сравнения различных экспериментальных
почвообрабатывающих
орудий и агрегатов. Количественные взаимосвязи активных ротационных рабочих
МТЗ-82 + ФБН-1,5
(с модифицированными
рабочими органами)
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Рис. 1 – Распределение коэффициента фильтрации по глубине (—— до обработки,
—♦— после обработки)
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органов с обрабатываемой средой в составе машинных агрегатов можно получить
и проанализировать с помощью изучения
характера изменения предложенных величин (с учетом ряда специфических кинематических и динамических особенностей
их работы). Анализ данных, полученных на
различных режимах обработки почвы, дает
возможность выбрать наилучшие из исследуемых режимов.
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Выявлена необходимость проведения комплексной оценки качества поставок запасных частей при организации технического сервиса, как одного из главных элементов в системе повышения надежности техники.
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Возрастание требований к современной технике в отношении надёжности, снижения эксплуатационных затрат вызывает
необходимость постоянного повышения
уровня качества на всех этапах жизненного
цикла продукции [1 - 3].
Традиционная концепция обеспечения качества основной упор делала на контроль изделия [4, 5]. Однако в современной

промышленности на первый план вышло
управление качеством на всем протяжении
жизненного цикла изделия от его проектирования до утилизации. Концепция менеджмента качества, пришедшая на смену
концепции контроля качества, позволяет не
только выпускать качественные изделия, но
и оперативно реагировать на запросы потребителя, в том числе и будущие запросы,

мости, то оценка B1 этой группы является и
оценкой уровня качества продукции по заводу в целом.
Если завод поставляет комплектующие
изделия более чем одной группы значимости, то рассчитывают совокупную оценку
B1Σ уровня качества по всем поставленным
группам изделий с учётом коэффициента
значимости каждой группы:
B1Σ

∑(K × B )
=
∑K
i

i

1i

i
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, (1)
B
где 1i - оценка уровня качества группы
i; K i - коэффициент значимости группы i.
Чем выше группа значимости продукции, тем больше удельный вес её оценки
в совокупной оценке качества нескольких
групп, поставленных одним поставщиком.
Расчет множества оценок по группам изделий позволяет более точно определить направленность корректирующих действий на
конкретные изделия.
Частная оценка уровня организации
поставок Â2 должна достаточно точно характеризовать дисциплину поставки, включая её ритмичность. При чёткой ритмичной
работе поставщика объём запасных частей
можно минимизировать, вплоть до полной
их ликвидации. На основе статистической
обработки данных о качестве выявлены
наиболее существенные показатели уровня
организации поставок:
• b21 - выполнение объёма поставок;
• b22 - соблюдение графика поставок;
• b23 - своевременное возмещение
потерь от брака в состоянии поставки и при
переработке;
• b24 - выполнение требований потребителя по сопроводительной документации
с каждой партией;
• b25 - гарантийное обслуживание поставляемой продукции.
Шкалу баллов указанных единичных
показателей, дискретных по своему характеру, целесообразно представить в форме
таблицы (таблица 1). Расчёт оценки уровня организации поставок осуществляют по
формуле:
i

ВЕСТНИК

постоянно совершенствовать продукцию,
снижать издержки производства.
Особое место в экономике Российской
Федерации занимает сельскохозяйственное
машиностроение. В настоящее время эта
жизненно важная отрасль находится в трудном положении в связи с отставанием по
параметрам качества выпускаемой продукции. Перед её работниками стоит главная
задача - найти путь выхода из этого положения и обеспечить конкурентоспособность
выпускаемой сельскохозяйственной техники. Таким путём в нынешних условиях становится интенсивное повышение качества.
Одним из наиболее слабых звеньев
в российских компаниях - производителях
сельскохозяйственной техники является
управление качеством поставок в комплексе «потребитель - поставщик». Учитывая,
что работа по совершенствованию систем
качества предприятий проводится в сельхозмашиностроении не повсеместно, а разработка новых методов и средств управления качеством поставок требует больших затрат труда и времени, исследования в данной области являются актуальными.
На основе моделирования нужно разработать методику комплексной оценки качества поставок запасных частей и комплектующих для сельскохозяйственной техники,
анализа дефектов и их последствий и ввести
понятие интегральной и частной оценки деятельности поставщика в области качества
[12].
В связи с этим необходимо провести
исследования с целью оптимизации качества поставок запасных частей при техническом сервисе сельскохозяйственной техники в условиях сертификации. Для этого
требуется определить частные и интегральную оценку поставщиков запасных частей и
комплектующих.
Расчёт частных поставок, степени лояльности и перспективности поставщика
проводится в следующем порядке [6 - 10].
При определении уровня качества продукции поставщика расчёт частной оценки
B1 для каждой группы выполняют отдельно
по формуле (1). Если завод поставляет комплектующие изделия одной группы значи-
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5

=
B2 100 - ∑ b2i

,		
(2)
где b21 - баллы показателей, определяемые по таблице 2.
Частная оценка лояльности поставщика
B3 достаточно точно определяется по следующим показателям:
• b31 - полнота включения в контракт требований потребителя;
• b32 - оперативность реакции на претензии потребителя и эффективность принимаемых мер;
• b33 - выполнение анализа и устранение
причин дефектов;
• b34 - дисциплина восполнения средств
по гарантийному обслуживанию;
• b35 - доступность информации о выходных испытаниях и принимаемых поставщиком
мерах по повышению качества комплектующих.
Балльные значения этих показателей
определяют по таблице 2.
Расчёт оценки лояльности поставщика
i =1

осуществляют по формуле:
5

=
B3 100 - ∑ b3i
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i =1
		
(3)
b
где 3i - баллы единичных показателей, определяемые по таблице 3.
Перспективность работы с поставщиком предлагается оценивать по следующим
существенным показателям:
• b41 - применение одобренной потребителем системы качества;
• b42 - инициативность поставщика в
ужесточении нормативов по качеству;
• b43 - соответствие политики поставщика в области качества целям потребителя;
• b44 - способность поставщика быть
эффективным партнёром в разработке продукции и технологии;
• b45 - уровень подготовки и обучения
персонала.
Балльные значения этих показателей
определяют по шкале, приведённой в таблице 4.
Таблица 1
Шкала баллов для измерения показателей уровня организации поставок
ОбоЕдиница измерезначеПоказатели
Шкала баллов
ния
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
Свыше
0
до 5 5…10 10…20
Выполнение объема поста- % не допоставки
20
b21
вок
за месяц
0
10
20
30
40
СоИмеются
блюнезначи- Имеются значиЭкспертная оценка дается тельные тельные отклоСоблюдение графика пополb22
службы снабжеотклоненения
ставок
нония
ния
стью
0
5
20
Своевременное возмещеСвыше 95
До 95
% возмещенного
b23
ние потерь от брака комбрака
0
20
плектующих
Нет Есть незнаВыполнение требований
Есть значительпотребителя по сопровоЗамечание служ- заме- чительные ные замечания
b24
чаний замечания
дительной документации с
бы качества
каждой партией
0
3
10
Есть
Нет
Наличие в конГарантийное обслуживание тракте обязательb25
поставляемой продукции ства по гарантий0
10
ному ремонту

где B1Σ , B2 , B3 , B4 - частные оценки деятельности поставщика;
K1 , K 2 , K 3 , K 4 - коэффициенты весомо-
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i =1
		
(4)
где b4i - баллы показателей, определяемые по таблице 3.
Интегральную оценку поставщика В
определяют как сумму всех частных оценок.
Для повышения чувствительности методики
в формулу суммирования введены коэффициенты весомости частных оценок:
B = K1 × B1Σ + K 2 × B2 + K 3 × B3 + K 4 × B4 (5)
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5

=
B4 100 - ∑ b4i

сти соответствующих частных оценок
1)
( K1 + K 2 + K3 + K 4 =
.
Частные оценки деятельности поставщика определяют экспертным методом
на стадии настройки методики для условий
конкретного предприятия. Доминирующей
при этом является оценка уровня качества
поставляемой продукции. Коэффициент
весомости этой частной оценки достигает
0,5, При изменении требований к качеству
поставок и политики в области качества коэффициенты весомости могут изменяться.
Примерная доля каждой частной оценки в
интегральной оценке показана на рисунке
1.
В целом при определении уровня качества поставок по разработанной методике
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Расчёт оценки перспективности поставщика осуществляют по формуле:
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Таблица 3
Шкала баллов для измерения показателей перспективности работы с поставщиком
ОбоПоказаЕдиница
значеШкала баллов
тель
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ние
Нет серНет сертиНаличие
тификата,
фиката, веИспольсертифиведется
зование
ката или Есть меж- Есть серти- подготовка дется под- Нет сертиодобрен- положи- дународ- фикат ор- без отста- готовка с фиката и
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0
20
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качеству
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b45

КоличеУровень
ство учебподгоных часов
товки и
в год на
обучения
одного раперсонала
ботника
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Н

Н
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а

Э

41
0

ор

53
0

Ве
кт

Ак
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с

41
0

ор

Ве
кт

Ве
кт

ор

41
0

Время устранения
отказов (час.)

Время устранения отказов (час.)

Величина частны х оценок , %

получают:
60
B1Σ - совокупная
- 20 единичных показателей
оценка; 50
50
качества;
40
B2 - оценка уровня
- 4 частные оценки, характеорганизации
30
поставок; 25
ризующие поставщика по отдельB3 - оценки
лояльности
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оценку, характеризующую деятель0
Частны е оценки
ность поставщика по обеспечению
качества поставок в целом.
B1Σ - совокупная оценка
B2 - оценка уровня организации поставок
B3 - оценки лояльности поставщика
B4 - оценки перспективности поставщика
Такая информация дает четкую и объективную картину о рабоРис. 1 – Доля частных оценок в интегральной
те каждого поставщика в области оценке
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5
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внушает опасений.
После предварительной обработки данных, полученных от
предприятий области, эксплуатируМодель комбайна
Время устранения отказов (час.)
Общее время устранения отказов (час.)
ющих отечественные и импортные
зерноуборочные комбайны, выяс- Рис. 2 – Затраты времени на технический сервис имнено, что по показателю b23 сер- портных зерноуборочных комбайнов
висные предприятия полностью соблюдают гарантийные обязатель45
41
40
ства перед потребителями, доля
36
35
34
возмещенного брака превышает 95
30
28
%. Значительно хуже обстоит дело
25
25
с показателем b22 в отношении
20
19
18
18
15
15
14
14
зарубежной техники (рисунок 2).
12
10
8
Если у отечественных комбайнов
7
6
6
5
4
3
2
время, связанное непосредствен0
но с устранением отказов (рисунок
3), практически сравнимо с общим
временем устранения отказов, в
Модель комбайна
которое входит поставка запчастей
(по обследованной выборке вреВремя устранения отказов (час.)
Общее время устраниения отказов (час.)
мя непосредственного устранения
Рис. 3 – Затраты времени на технический сервис
отказов составляет 83% от общего
времени устранения отказов), то у отечественных зерноуборочных комбайнов
ства функционирования техники является
зарубежных комбайнов аналогичкомплексная оценка качества поставщиков
ный показатель составляет 4,24%, что увелитехники и качества поставок запасных чачивает время простоя техники и убытки.
стей при организации технического сервиса.
Таким образом, проведенные исслеНа основании вышеизложенного мождования [9, 11] показали, что одним из главно сделать следующие выводы.
ных элементов в системе повышения каче-
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Достаточно полную и точную оценку
уровня качества поставок можно получить
при рассмотрении следующих четырёх факторов: качества поставляемой продукции,
организации и исполнения поставок, лояльности поставщика и потенциальных возможностей поставщика в области качества.
Время, непосредственно связанное
с устранением отказов для отечественных
комбайнов составляет 83% от общего времени устранения отказов, в которое входит
поставка запасных частей, а у зарубежных
комбайнов аналогичный показатель составляет 4,24%, что вызывает увеличение времени простоя зарубежной техники и, соответственно, убытков.
Периодическая оценка поставщиков
по предложенной методике расчета частных
оценок позволяет проследить динамику показателей качества, оценить эффективность
принимаемых мер и необходимость внесения корректив в организацию технического
сервиса.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМБИНИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА ПРОПАШНОГО КУЛЬТИВАТОРА
Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и энергетика»
Зайцев Василий Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Сельскохозяйственные машины»
Стрельцов Сергей Викторович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Сельскохозяйственные машины»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел. 8-906-394-60-46 vik@ugsha.ru
Ключевые слова: пропашные культуры, междурядная обработка, культи-ватор, лабораторные и производственные исследования, комбинированный рабочий орган.
В статье описан комбинированный рабочий орган культиватора, который позволяет обрабатывать полные междурядья пропашных культур, включая и защитные зоны
растений. Определено влияние основных независимых факторов процесса междурядной обработки на его качественные показатели. Представлены результаты его лабораторных
и производственных исследований.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

защитной зоне происходит мульчирование
почвы и подокучивание растений, что приводит к развитию их дополнительной корневой системы, а в конечном итоге, способствует повышению урожайности [1, 2].
Для обработки защитных зон в Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии разработан комбинированный рабочий орган культиватора [3]. Он
состоит из стойки 1, стрельчатой лапы 2 и
кронштейна 3. На кронштейне 3 установлена пластина 5, к которой прикреплен дополнительный кронштейн 6. На дополнительном кронштейне 6 установлен сферический
приваливающий диск 4 с возможностями
его перемещения вдоль стойки 1 и регулирования углового положения относительно
направления движения (рисунок 1).
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В вегетационный период пропашные
культуры нуждаются в хорошем уходе за
ними. Одной их важных операций по уходу
является междурядная обработка, которая
имеет большое значение, так как ее проводят не только с целью рыхления почвы, но и
для борьбы с сорной растительностью.
При существующей технологии возделывания пропашных культур серийные
рабочие органы культиваторов рыхлят почву и уничтожают сорную растительность в
междурядьях лишь до защитных зон растений. Обработка защитных зон, которые составляют примерно 30 % площади междурядий, практически остается невыполнимой
операцией.
Эффективность борьбы с сорняками
в защитной зоне значительно повышается
при сдвиге почвы в зону рядка культурных
растений. Кроме подавления сорняков, в
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Рис. 1 - Комбинированный рабочий
орган культиватора:
1 – стойка; 2 – лапа стрельчатая;
3 – кронштейн; 4 – приваливающий диск;
5 – пластина; 6 – кронштейн дополнительный; 9 – отверстия; 7, 8, 10 – болты
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Комбинированный рабочий орган работает следующим образом. Стрельчатая
лапа 2 подрезает пласт почвы, сорняки и
рыхлит его. Слой почвы, сходящий с лапы 2,
поступает на рабочую поверхность приваливающего диска 4 и сдвигается в зону рядка
растений.
Требуемую толщину сдвигаемого слоя
почвы в защитные зоны растений приваливающим диском 4 в зависимости от вида
культуры и периода вегетации растений
обеспечивают изменением следующих параметров: угла установки приваливающего
диска, глубины обработки почвы и скорости
агрегата.
Угол установки приваливающего диска 4 регулируют в пределах 5…25°, для чего
на пластине 5 и в дополнительном кронштейне 6 просверлены отверстия 9. Глубину
хода диска 4 изменяют путем перемещения

кронштейна 3 по стойке 1 таким образом,
чтобы толщина слоя почвы, сдвигаемого в
защитную зону, находилась в пределах 3…6
см.
За один проход культиватора, оборудованного предлагаемыми комбинированными рабочими органами, проводится
одновременно рыхление почвы и уничтожение сорняков до защитных зон, а также
подавление сорной растительности в защитных зонах путем засыпания ее слоем почвы,
сдвигаемым приваливающим диском.
Лабораторные исследования описанного выше комбинированного рабочего органа проводили в почвенном канале с размещенными в нем имитаторами защитных
зон и культурных растений. В качестве варьируемых факторов были приняты: глубина обработки почвы H, скорость движения
агрегата v и угол установки приваливающего диска θ .
Предварительно с помощью поисковых опытов и с учетом агротехнических требований к междурядной обработке пропашных культур были определены диапазоны
варьирования факторов. Глубину обработки
почвы изменяли от 3 см до 8 см с шагом 1
см, скорость движения комбинированного
рабочего органа - в пределах 1,2…2,4 м/с с
шагом 0,4 м/с, угол установки приваливающего диска - в диапазоне 5…25° с шагом
5°. При различных сочетаниях H, v и q с
помощью профиломера определяли толщину присыпаемого слоя почвы d по пяти
контрольным точкам, находящимся на равном расстоянии друг от друга по ширине почвенного канала в границах обработанной
зоны. Затем вычисляли среднюю арифметическую толщину присыпаемого слоя почвы
d. Опыты проводили с комбинированным
рабочим органом, оснащенным приваливающим сферическим диском диаметром 250
мм.
В результате проведенных опытов
были получены значения толщины присыпаемого слоя почвы комбинированным рабочим органом культиватора для ширины
защитных зон 10 см и 16 см на различных
скоростных режимах работы.
После обработки результатов экспери-

вероятности gд = 0,99 все коэффициенты
математической модели bi также признаны
значимыми.
Расчетное значение критерия Фишера
равно 6,4∙10 -6 < 0,05, что свидетельствует
об адекватности полученной математической модели.
Для случая, когда использовался комбинированный рабочий орган, оснащен-

Рис. 2 – Изменение толщины присыпаемого слоя почвы d в зависимости от v
и q при глубине обработки почвы Н = 4 см
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Рис. 3 – Изменение толщины присыпаемого слоя почвы d в зависимости от v
и q при глубине обработки почвы Н = 6 см

ВЕСТНИК

ментов было получены уравнения регрессии
в натуральных значениях факторов, описывающие влияние на толщину присыпаемого
слоя почвы d основных независимых факторов процесса междурядной обработки.
Для комбинированного рабочего органа, оснащенного приваливающим диском
диаметром 250 мм, при глубине обработки
почвы 4 см, уравнение имеет следующий
вид:
d = 0,817 + 0,137θ + 0,812v - 0,002θ 2 - 0,172v 2 , (1)
где d – толщина присыпаемого слоя
почвы, см; q – угол установки приваливающего диска, град.; v – скорость движения
агрегата (рабочего органа) м/с.
Для уравнения (1) корреляционное
отношение R = 0,961, что свидетельствует о
сильной функциональной зависимости толщины присыпаемого слоя почвы от указанных выше факторов технологического процесса.
Достоверность полученной модели
оценивали с помощью F-критерия Фишера.
Рассчитанный критерий Фишера равен 3∙108
< 0,05, что свидетельствует об адекватности полученной модели. Множественный
коэффициент детерминации R 2 составил
0,923. Следовательно, изменение толщины
присыпаемого слоя почвы на 92,3% зависит
от выбранных независимых факторов (угла
установки приваливающего диска и скорости движения агрегата), остальные же 6,7%
вариации признака обусловлены влиянием
переменных, не включенных в полученную
модель процесса.
Рассчитанные критерии Стьюдента для
коэффициентов уравнения регрессии меньше табличных значений этого критерия при
числе степеней свободы n = n – 2 = 18 на 1%ном уровне значимости (gд = 0,99), следовательно, все коэффициенты математической
модели bi значимы.
Для комбинированного рабочего органа, оснащенного приваливающим диском
диаметром 250 мм, при глубине обработки
почвы 6 см, получено следующее уравнение
регрессии:
d = 1,230 + 0,172θ + 1,485v - 0,026θ 2 - 0,341v 2 .(2)
Для уравнения (2) корреляционное
отношение R = 0,919. При доверительной
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Рис. 4 – Изменение толщины присыпаемого слоя почвы d в зависимости от v
и q при глубине обработки почвы Н = 8 см
ный приваливающим диском диаметром
250 мм, при глубине обработки почвы 8 см,
уравнение регрессии выглядит следующем
образом:
d = -0,608 + 0,105θ + 4,691v - 0,0001θ - 1,117v . (3)
Геометрическое изображение поверхностей отклика, соответствующим уравнениям (1 – 3) при глубинах обработки почвы
Н = 4 см, 6 см и 8 см, представлено на рисунках 2, 3 и 4. Приведенные зависимости
свидетельствуют о том, что при одинаковой
глубине обработки Н толщина присыпаемого слоя почвы d растет интенсивнее при увеличении угла установки приваливающего
диска q, тогда как скорость движения комбинированного рабочего органа v оказывает на d значительно меньшее влияние.
В результате проведенных исследований установлено, что при ширине защитной
зоны 10 см оптимальным является режим
эксплуатации, при котором скорость движения рабочего органа v = 1,2 м/с, угол установки приваливающего диска q = 10°, а глубина обработки почвы H = 4 см. При ширине
защитной зоны 16 см оптимальным является режим, при котором скорость движения
рабочего органа v = 1,6 м/с, угол установки
приваливающего диска q = 20° и глубина обработки почвы H = 7 см.
Ульяновской государственной
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Для проведения производственных
исследований на культиватор КРН-4,2 устанавливали по два комбинированных рабочих органа на каждой секции: один с правым, а другой - с левым приваливающим
диском. На крайних секциях устанавливали
по одному рабочему органу: на правой - с
левым приваливающим диском, а на левой
- с правым (рисунок 5). Расстановку рабочих
органов на секциях культиватора осуществляли согласно технологическим и агротехническим требованиям.
При первой и второй междурядных
обработках ширину защитных зон устанавливали стандартной, равной соответственно 10 см и 16 см. Зона перекрытия рабочих
органов составляла при этом соответственно 4 см и 10 см. Глубину первой обработки
принимали равной 4 см, а второй – 7 см.
Приваливающие диски комбинированных рабочих органов устанавливали со
следующими углами к направлению движения агрегата: для первой обработки - 10°,
для второй - 20°. Скорость движения агрегата составляла 1,2…1,6 м/с при всех обработках.
Производственные
исследования
предложенного комбинированного рабочего органа пропашного культиватора, проведенные на междурядной обработке подсолнечника и кукурузы, подтвердили результаты лабораторных исследований.
При оценке качества междурядной
обработки определяли: глубину обработки,
качество рыхления почвы, количество уничтоженных сорняков, в том числе через 3
дня после обработки, число поврежденных
культурных растений, толщину и равномерность присыпаемого слоя почвы в защитной
зоне рядка растений.
Сравнительные показатели производственных исследований при обработке
междурядий подсолнечника предлагаемыми и серийными рабочими органами приведены в таблице.
Установлено, что предлагаемые комбинированные рабочие органы культиватора способны рыхлить почву, уничтожать
сорняки до защитных зон на 97…100 % и
подавлять сорную растительность в защит-

ных зонах на 94…97 % за счет сдвига почвы
в рядки, что не оказывает вредного влияния
на развитие культурных растений.
Присыпанные слоем почвы 2,5…3 см
при первой обработке и 5,5…6,5 см при второй однолетние сорняки уже через три дня
вянут, а в дальнейшем – погибают. Всходы
многолетних сорняков таким образом уничтожить невозможно, но они задерживаются
в росте.
Серийные рабочие органы, в отличие
от предлагаемых, не обеспечивают уничтожение сорняков в защитных зонах рядка
культурных растений.
Урожайность подсолнечника после
обработки предлагаемыми комбинированными рабочими органами повысилась в
среднем на 10,6 %. Таким образом, предла-

Рис. 5 – Схема расстановки экспериментальных рабочих органов:
1 – рядки растений; 2 – защитные
зоны; 3 – рабочие органы
гаемые комбинированные рабочие органы
на оптимальных режимах работы обеспечивают лучшее качество обработки междурядий по сравнению с серийными рабочими
органами.
Следовательно, использование пред-
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Таблица
Результаты сравнительных исследований рабочих органов при первой и второй обработках междурядий подсолнечника
Рабочие органы
Оценочные
предлагаепредлагаесерийные
серийные
показатели
мые
мые
1-ая обработка
2-ая обработка
Число сорняков, шт./м2, до об186
192
211,9
228,2
работки: всего
в т.ч. в междурядьях:
141
146
148,7
147,1
до защитных зон
45
46
63,2
80,8
в защитных зонах
Число сорняков, шт./м2, после
3,4
44
4,96
79,8
обработки: всего
в т.ч. в междурядьях:
1
1,2
1,6
1,5
до защитных зон
2,4
42,8
3,36
78,3
в защитных зонах
Соотношение фракций почвы,
%:
глыбы свыше 100 мм
комки 50…100 мм
9,03
10,1
1,4
3,5
50…25 мм
11,06
15,3
6,6
10,5
фракции 25…10 мм
21,26
25,4
27,9
27,1
10…1 мм
56,8
46,7
60,4
44,2
менее 1 мм
1,87
1,3
3,7
3,2
Толщина присыпаемого слоя по2,56
5,84
чвы, см
Число выживших сорняков через три дня после обработки,
1,8
46,5
2,5
81,1
шт./м2

143

ложенных рабочих органов культиватора с
обоснованными в результате лабораторных
и производственных исследований оптимальными параметрами улучшает качество
междурядной обработки пропашных культур и повышает их урожайность.
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Предложены энергосберегающие средства механизации гребневого возделывания
пропашных культур, позволяющие за один проход агрегата выполнить предпосевную культивацию, посев, образование гребней почвы над высеянными семенами и их прикатывание.
Применение предлагаемых средств механизации позволяет с высоким качеством выполнить уход за посевами без применения экологически небезопасных гербицидов.
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Перспективным направлением возделывания пропашных культур является
гребневой способ [1]. Такой способ может
быть реализован предлагаемыми средствами механизации возделывания пропашных
культур (рис. 1) [2-7]. Главный эффект от такого способа заключается в значительном
сокращении энергозатрат и гарантированном повышении урожайности возделываемых культур в сравнении с традиционными
технологиями. Уменьшение количества проходов агрегатов по полю снижает отрицательное воздействие движителей тракторов
и сельскохозяйственных машин на почву и
количество образующихся эрозионно-опас-

ных пылевидных частиц.
Для реализации гребневого способа
посева применяют комбинированный посевной агрегат, на каждой секции которого
устанавливают лапу-сошник, рабочие органы с плоскими дисками (рис. 2) [8-10] и каток (рис. 3) [11, 12].
Рабочие органы устанавливают таким
образом, чтобы плоские диски под острым
углом были направлены в сторону продольной оси симметрии грядиля для образования гребней почвы над высеянными семенами. Перемещением боковых балок катка
по передней балке в разные стороны от
продольной оси симметрии катка устанав-

Рис. 1 – Комбинированный посевной агрегат: 1 – рама; 2 – вентилятор; 3 – приводной
вал; 4 – семенной ящик с высевающими аппаратами; 5 – воздухопроводы; 6 – секция
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ливают требуемый угол атаки сферических
прикатывающими кольцами. При этом придисков к направлению движения посевного
катывающие кольца, расположенные межагрегата. Перемещением шайб по штанге
ду сферическими дисками, уплотняют верустанавливают необходимое сжатие прушину бугорка почвы, а сферические диски
жин.
При движении комбинированного
посевного
агрегата лапы-сошники рыхлят почву, подрезают сорные растения и высевают
семена на глубину 1,5…2 см.
Установленные за лапамисошниками рабочие органы
с плоскими дисками также
рыхлят почву с одновременным образованием над высеянными семенами рыхлого слоя почвы в виде бугорка
трапециевидной формы. При
движении катка по образованному почвенному бугорку
сферические диски, установб
ленные выпуклой стороной а 				
Рис. 2 – Рабочий орган с плоским диском: а – общий вид;
к продольной оси симмеб
–
вид
сверху; 1 – стрельчатая лапа; 2 – стойка; 3 – кронтрии катка для более равномерного уплотнения почвы, штейн; 4 – фиксатор; 5 – регулировочный диск; 6 – отверперекатываются вместе с стия; 7, 8 – болты; 9 – плоский диск
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ских дисков к направлению
движения.
При
исследовании
средств механизации в лабораторных условиях (рис.
4) при влажности почвы
19…23 % были определены
диапазоны
варьирования
основных независимых факторов процесса формирования гребня почвы. Скорость
движения v агрегата изменяли от 1,2 до 2 м/с с интервалом 0,4 м/с, усилие сжатия
пружины Fпр катка – от 0 до
240 Н с интервалом 80 Н, а
Рис. 3 – Каток: 1 – боковая балка; 2 – продольная балка; угол установки α сфериче3 – передняя балка; 4 – задняя балка; 5 – сферические диски; ских дисков к направлению
6 – регулировочные отверстия; 7 – прикатывающие кольца; движения (угол атаки) – от 0
до 30 градусов с интервалом
8 – штанга; 9 – пружина; 10 – шайба
5 градусов. В качестве крите– его боковые стороны, и за счет давления
рия оптимизации была припружины окончательно формируют гребень
нята плотность почвы в центральной части
почвы.
гребня.
Плотность почвы в центральной части
После реализации опытов и обработки
гребня, которая по агротехническим требоих результатов были получены математичеваниям должна составлять 1200 ± 100 кг/м3,
ские модели процесса уплотнения почвы в
можно регулировать изменением скорости
гребне в натуральных и кодированных знадвижения посевного агрегата, усилия сжачениях факторов.
тия пружины катка и установкой сфериче-
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а 							
б
Рис. 4 – Каток в почвенном канале: а – формирование гребня почвы; б – поперечный
разрез гребня

Уравнение поверхности отклика
от взаимодействия скорости движения
агрегата и усилия сжатия пружины катка при угле атаки сферических дисков
a = 10° имеет следующий вид:
ρ = 984,6613 + 258,109v + 0,3982Fпр
- 79,8874v2 - 0,1696 v Fпр - 0,0004Fпр, (1)
где ρ – плотность почвы в гребне,
3
кг/м ; v – скорость движения агрегата,
м/с; Fпр – усилие сжатия пружины катка, Н.
Поверхность отклика, соответствующая уравнению (1), представлена на рис. 5.
Уравнение (1) в кодированных
значениях факторов имеет следующий
вид:
Рис. 5 – Поверхность отклика от взаимодействия скорости агрегата v и усилия сжатия пружины
Fпр катка при a = 10°:
- ρ = 1200 кг/м3;
-ρ=
3
1180 кг/м

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

(2)
где Y – плотность почвы в гребне,
кг/м3; x1 – скорость агрегата; x2 – усилие
сжатия пружины катка.
Коэффициенты уравнения (2) показывают, что в рассматриваемом случае наибольшее влияние на параметр
оптимизации из линейных членов оказывает сочетание скорости агрегата и
усилие сжатия пружины катка (х1 и х2),
а наименьшее – усилие сжатия пружины (х2). Из нелинейных членов уравнения на параметр оптимизации значительно влияет скорость агрегата x1 во
второй степени.
Рис. 6 – Двухмерное сечение поверхности отДвухмерное сечение поверхноклика,
характеризующее плотность почвы в гребне
сти отклика представлено на рис. 6.
Дифференцированием уравненя почвы – 8…10 см, ширина нижнего оснония (1) определили координаты экстремума
вания гребня почвы – 25...28 см. Всходы сои
(точка S): v = 1,42 м/с и Fпр = 183,5 Н, при кона гребнях появились дружнее и на 2…3 дня
торых достигается максимальное значение
раньше, чем всходы сои, посеянной гладпараметра оптимизации ρmах = 1204,5 кг/м3.
ким способом, и развивались быстрее (рис.
Исследования средств механизации в
7).
производственных условиях показали, что
Применение предлагаемых средств
при оптимальных параметрах, выявленных
механизации, а именно рабочих органов
в процессе лабораторных исследований,
с плоскими дисками, позволяет с высоким
гребень почвы образуется требуемых разкачеством выполнить уход за посевами промеров. При этом высота гребня составила
пашных культур с обработкой всей площади
8...10 см, ширина верхнего основания греб-
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Плоские диски, установленные под углом к направлению движения агрегата,
сдвигают верхний слой почвы с поверхности междурядий в защитные зоны
рядка растений, присыпая
неподрезанные сорные растения, подавляя их всходы,
с одновременным окучиванием культурных растений.
Толщина присыпаемых слоев почвы зависит от высоты
культурных и сорных растений, и составляет при перРис. 7 – Всходы сои через 88 дней после посева гребне- вой междурядной обработке 2…4 см, при второй – 6…8
вым (а) и гладким (б) способами
см.
Присыпание в защитных зонах возделываемых
культур сорных растений подавляет их всходы, а окучивание культурных растений
способствует образованию у
них придаточных корней.
За счет создания лучших условий для развития
культурных растений урожайность сои по сравнению
с гладким посевом увеличилась на 20 % при одинакоРис. 8 – Схема расстановки рабочих органов на секции вой норме высева.
Аналогичные резулькультиватора: 1 – секция культиватора; 2 – опорное колесо;
таты
получены при высеве
3 – грядиль; 4 – рабочие органы с плоскими дисками
подсолнечника и кукурузы,
междурядий, включая защитные зоны рядурожайность которых увеликов растений. Для ухода за посевами мехачилась соответственно на 16 % и 38 %.
низированным способом рабочие органы с
Следовательно, использование перплоскими дисками на секции культиватора
спективных энергосберегающих средств
расставляют следующим образом (рис. 8).
механизации гребневого возделывания
В зависимости от номера междурядной обпропашных культур с оптимизированными
работки устанавливают требуемые глубину
конструктивными параметрами и режимов
хода рабочих органов в почве и угол атаки
работы позволяет повысить урожайность
плоских дисков к направлению движения
пропашных культур до 38 % без применения
агрегата, учитывая при этом ширину защитэкологически небезопасных гербицидов.
ной зоны рядка растений.
При междурядных обработках стрельБиблиографический список
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Дано описание лабораторного комплекса для проведения исследований разработанного устройства для очистки и обеззараживания воды. Представлены результаты
лабораторных исследований процесса обработки воды ультрафиолетовым излучением в
устройстве для очистки и обеззараживания воды.
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ществления.
Практика показывает, что потребление
сельскохозяйственными животными воды
согласно установленным нормам и требуемого качества – основа получения высокой
продуктивности сельскохозяйственных животных и одно из важных условий сохранения здорового поголовья.
Применяемые в настоящее время в
сельскохозяйственном водоснабжении тех-
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Водная стратегия агропромышленного
комплекса России на период до 2020 года
предусматривает создание и внедрение
инновационных технологий водоподготовки, очистки водопроводных, сточных и коллекторно-дренажных вод. Реализация этой
стратегии возможна благодаря разработке
и внедрению в производство современных
технологий очистки и обеззараживания
воды и средств для их эффективного осу-
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Рис. 1 - Лабораторный стенд для исследования средств очистки и обеззараживания
воды: 1 – металлический каркас с регулируемыми опорами; 2 – горизонтальная панель; 3
– вертикальная панель; 4 – столешница; 5 – бак; 6 – погружной центробежный насос; 7 – гидросистема; 8 – шаровый кран; 9 – ротаметр; 10 – электронный расходомер; 11 – устройство для очистки и обеззараживания воды
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нологии водоподготовки не всегда обеспечивают установленные нормативами требования по качеству воды для поения сельскохозяйственных животных. Кроме того, анализ конструкций технических средств для
очистки и обеззараживания воды показал,
что большинство из них ресурсо- и энергозатратны, материалоемки и являются узкоспециализированными, что приводит к конструктивному усложнению технологической
линии водоподготовки животноводческих
предприятий и, как следствие, удорожанию
её технического обслуживания. Поэтому задача создания высокоэффективных, универсальных и экологически безопасных технических средств обработки воды, предназначенных для животноводческих комплексов
и небольших фермерских хозяйств, является
актуальной, важной и имеющей существенное значение для развития страны.
Нами предложено новое устройство
для очистки и обеззараживания воды [1, 2],

которое имеет небольшую материалоемкость, экологически безопасно и эффективно в работе. Конструкция устройства позволяет очищать и обеззараживать воду с низкими эксплуатационными затратами. Для
оптимизации его конструктивно-режимных
параметров были проведены исследования
устройства в лабораторных условиях.
Исследования проводили на стенде (рисунок 1), разработанном на кафедре
«Безопасность жизнедеятельности и энергетика» ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.
П.А. Столыпина», с применением современного контрольно-измерительного оборудования.
Лабораторный стенд представляет
собой сборно-разборный металлический
каркас с регулируемыми опорами 1. На каркасе 1 закреплена горизонтальная 2 и вертикальная 3 панели, а также столешница 4.
На горизонтальной панели 2 установлен бак
5 с погружным центробежным насосом 6.

Рис. 2 - Прибор для измерения интенсивности бактерицидного излучения Sper
Scientific UVC Light Meter (Model 850010): 1
– сенсор; 2 – кожух; 3 – корпус; 4 – дисплей;
5 – кнопки управления
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В качестве модельного микроорганизма была выбрана культура бактерий вида
Escherichia coli № 23 – непатогенный штамм
из музея кафедры «Микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы» ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина».
Перед началом экспериментов всю
систему (рисунок 1) в течение 5 часов обрабатывали раствором дезинфицирующего средства «Jasol solid» с концентрацией
активного хлора
78…84 мг/л. После чего в течение
6 часов систему
промывали водопроводной водой
и брали пробу для
анализа на активный хлор. В последующем перед
каждым экспериментом внутреннюю поверхность
устройства обрабатывали ультраРис. 3 – Нефелофиолетовым излу- метр Lutron TU-2016

ВЕСТНИК

Столешница 4 снабжена установочным отверстием и отверстием для сливного шланга. На вертикальной панели 3 закреплены
гидросистема 7 (подводящие и сливные
шланги), запорно-регулирующая и измерительная аппаратура (шаровой кран 8,
ротаметр 9, электронный расходомер 10).
Устройство для очистки и обеззараживания
воды 11 подключают к стенду посредством
быстроразъемных муфт, которые монтируют на входной патрубок и выходной штуцер
устройства.
Работу источника ультрафиолетового
излучения контролировали с помощью прибора Sper Scientific UVC Light Meter (Model
850010), который предназначен для измерения интенсивности ультрафиолетового излучения в бактерицидной области спектра с
длиной волн от 220 до 275 нм (рисунок 2).
Сенсор прибора позволяет контролировать
излучение малой (1…9999 мкВт/см2) и большой (0,01…40,00 мВт/см2) интенсивностей с
погрешностью измерения ± 4 %.
Для определения мутности воды использовали нефелометр Lutron TU-2016
(рисунок 3). Основными техническими характеристиками нефелометра являются: измерительный диапазон 0…1000 NTU; объем
измерительной кюветы – 10 мл; напряжение питания постоянного тока 9 В; время отклика 1…10 с; рабочий диапазон температур
0…50 °С. Погрешность измерения нефелометра ± 5 %.
Водородный показатель воды и её
температуру измеряли прибором PH-009(III)
(рисунок 4). Основные технические характеристики прибора PH-009(III): диапазон измерения pH 0,00…14,00; диапазон измерения
температуры 0…50 °С; напряжение питания
постоянного тока = 6 В. Погрешность прибора: ± 0,1 pH, ± 1 °С.
Остальные физико-химические показатели качества обрабатываемой воды
(цветность, содержание марганца, содержание общего железа и др.) контролировали
с помощью тест-комплектов производства
НПО ЗАО «Крисмас+». Также пробы обработанной воды отдавали на анализ в ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области».
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Последовательность проведения опытов была следующей: в бак 5 (рисунок 1)
ёмкостью 90 л по мере его наполнения водой вносили суточную бульонную культуру
бактерий вида �����������������������������
E����������������������������
.���������������������������
coli�����������������������
№ 23 и тщательно перемешивали образовавшуюся суспензию. Затем с помощью шарового крана 8 устанавливали требуемый расход воды (исследуемый режим), проходящей через установку.
После чего включали насос 6 и устройство
для очистки и обеззараживания воды 11 в
сеть переменного тока (220 В, 50 Гц) и через
1…2 минуты отбирали в стерильную посуду
емкостью 500 мл пробы воды для бактериологических анализов непосредственно до
и после устройства. Кроме того, отбирали
пробы для контроля физико-химических
показателей качества обеззараживаемой
воды. Воду, прошедшую обработку в устройстве, собирали в отдельную ёмкость и перед
сбросом её в водосток обеззараживали с
применением средства «Jasol solid». Для новой серии экспериментов изменяли расход
воды и повторяли опыт. Расход воды, про-

Рис. 4 – Прибор PH-009(��������������
III�����������
) для измерения pH и температуры воды
чением лампы предлагаемого устройства в
течение 1 часа, а внутреннюю поверхность
бака – при помощи бактерицидного облучателя открытого типа ОБН-150.
Контроль качества обеззараживания
воды ультрафиолетовым излучением проводили с учетом рекомендаций МУ 2.1.4.71998.

а)

б)

в)
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д)
г)
е)
Рис. 5 – Колонии микроорганизмов, выросшие на мясопептонном агаре:
а), б), в) – посевы образцов воды до обработки её ультрафиолетовым излучением;
г), д), е) – посевы образцов воды после обработки её ультрафиолетовым излучением

Таблица 1
Результаты лабораторных исследований процесса обработки воды ультрафиолетовым
излучением
Коли-индекс,
Мутность, мг/ Цветность, гра- Содержание
КОЕ/л
дм3
дусы
железа, мг/дм3
Расход
Коэффициводы, л/
после ент инакти- до об- после до об- после до об- после
до обрамин
вации
обраработ- обра- работ- обра- работ- обработки
ботки
ки
ботки
ки
ботки
ки
ботки
4
20000
400
0,98
2,5
0,25
13,0
2,0
0,50
0,1
4
10000
200
0,98
2,2
0,32
10,0
2,6
0,40
0,1
4
5000
100
0,98
2,3
0,28
10,0
2,0
0,39
0,2
8
30000
100
0,99
2,1
0,23
10,0
2,2
0,45
> 0,1
8
20000
200
0,99
2,0
0,3
10,0
2,0
0,40
> 0,1
8
10000
50
0,99
2,5
0,32
13,0
1,8
0,40
> 0,1
12
10000
2000
0,8
2,0
0,33
13,0
2,0
0,45
> 0,1
12
7000
1000
0,85
2,2
0,2
13,0
2,0
0,45
> 0,1
12
3000
500
0,83
2,3
0,24
10,0
1,8
0,39
> 0,1
16
300000 90000
0,7
2,2
0,25
10,0
2,0
0,40
> 0,1
16
200000 61000
0,69
2,0
0,22
10,0
1,8
0,40
> 0,1
16
200000 63000
0,68
2,6
0,2
13,0
1,4
0,43
> 0,1
раживаемой воде колебалось в пределах
(2…300)×103 кишечных палочек в 1 л воды.
Интенсивность излучения ультрафиолетовой лампы устройства составляла 11989
мкВт/см2. За период проведения лабораторных исследований отложений на поверхности кварцевого чехла ультрафиолетовой
лампы, способных снижать качество её работы, выявлено не было.
Для оценки эффективности обеззараживания воды в разработанном устройстве
был выбран коэффициент инактивации [3,
4]:
N -N
kè = 0
,
N0
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где N0 – коли-индекс воды до обеззараживания, N – коли-индекс воды после ее
обеззараживания.
При условии, что в воде, прошедшей
обработку ультрафиолетовым излучением,
бактерий не будет обнаружено, kи = 1. Этот
коэффициент является универсальным и позволяет оценить качество обеззараживания
воды в устройствах аналогичного типа.
Результаты лабораторных исследований процесса обработки воды ультрафиолетовым излучением в разработанном устройстве для очистки и обеззараживания воды

ВЕСТНИК

ходящей через устройство, регулировали в
пределах от 4 л/мин до 16 л/мин с интервалом 4 л/мин.
Бактериологические исследования исходной и обработанной ультрафиолетовым
излучением воды проводили в соответствии
с ГОСТ 18963-73, МУК 4.2.1018-01. Для этого
из каждой пробы воды (до и после установки), с целью предотвращения размножения
микроорганизмов, быстро готовили ряд последовательных десятикратных разведений
в физиологическом растворе.
Из каждого десятикратного разведения делали посев глубинным способом (по
1 см3 на чашку Петри). Затем чашки Петри
помещали в термостат и инкубировали при
температуре 37ºС в течение 24 часов. После чего чашки с посевами просматривали и
подсчитывали выросшие колонии (рисунок
5). Число колоний в последней положительной чашке умножали на десять в степени,
соответствующей номеру разведения.
Результаты бактериологического исследования выражали числом кишечных палочек в 1 л необработанной и пропущенной
через установку воды.
В ходе исследований содержание бактерий вида Escherichia coli № 23 в обезза-
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Рис. 6 – Зависимость коэффициента инактивации kи бактерий вида Escherichia coli № 23
от расхода воды Q в устройстве
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представлены в таблице 1.
Зависимость коэффициента инактивации бактерий вида Escherichia coli № 23 от
расхода воды в предлагаемом устройстве
для очистки и обеззараживания воды представлена на рисунке 6.
Таким образом, для создания оптимальных условий обеззараживания воды
ультрафиолетовым излучением в разработанном устройстве для очистки и обеззараживания воды необходимо обеспечить расход воды 8 л/мин.
Исследования устройства для очистки
и обеззараживания воды в производственных условиях показали, что при оптимальных параметрах, выявленных в процессе
лабораторных исследований, коэффициент
инактивации составляет 0,98…0,99, что соответствует требованиям, предъявляемым к
качеству воды по микробиологическим показателям.
Следовательно, использование перспективной конструкции устройства для
очистки и обеззараживания воды с оптимизированными режимными параметрами
позволяет обеспечить требования, предъ-

являемые к качеству воды для поения сельскохозяйственных животных, по основным
физико-химическим и микробиологическим
показателям. Это, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения заболеваний сельскохозяйственных животных, передаваемых через воду.
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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния объемного
электромеханического дорнования (ОЭМД) на износостойкость и формирование благоприятного микрорельефа, схожего с эксплуатационным. С помощью сканирующей туннельной
микроскопии доказано соответствие поверхностей, полученных ОЭМД, эксплуатационным на уровне субшероховатости. Результаты исследований на износ выявили повышение
относительной износостойкости у бронзовых втулок, обработанных ОЭМД, по сравнению
с втулками, обработанными с использованием традиционной технологии.
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ний, существенное влияние оказывает не
только химический состав и структура материала, из которого изготовлены детали,
но также качество поверхностного слоя деталей, характеризуемого шероховатостью и
субшероховатостью.
В процессе трения шероховатость поверхности изменяется, стремясь к некоторому стабильному значению. Исходная
шероховатая поверхность выглаживается, а
исходная гладкая становиться шероховатой.
Исходная шероховатость (технологический
микрорельеф), определяемая технологией
изготовления деталей, влияет на износостойкость сопряжения в основном только
в процессе приработки. Под приработкой
понимают процесс изменения микрогеометрии поверхности трения и физико-механических свойств поверхностных слоев материала в начальный период трения, обычно
проявляющийся при постоянных внешних
условиях в уменьшении трения, температуры в зоне контакта трущихся поверхностей и
интенсивности изнашивания.
В процессе приработки микронеровности технологического рельефа подвергаются воздействию нормальных и касатель-
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Выход из строя подавляющего большинства узлов современных машин крайне редко связан с потерей их прочностных
характеристик и часто обусловлен износом
элементов трибосопряжений. В настоящее время методы выбора материалов, их
упрочнения, расчета и прогнозирования
срока службы деталей по прочности и сопротивлению усталостному разрушению
обеспечивают вполне удовлетворительное решение данной проблемы. Обратная
картина наблюдается в области расчетов
деталей на износ: 80% машин выходит из
строя по причине низкой износостойкости
отдельных деталей сопряжений. Поэтому
центральной проблемой в обеспечении надежности и долговечности машин является
проблема снижения износа трибосопряжений. Это подтверждается данными, согласно которым объем трудовых затрат на весь
срок службы автомобиля распределяется
следующим образом: на изготовление –
1,4%, на техническое обслуживание – 45,4%,
а на ремонт, обусловленный в основном износом деталей, - 53,2% [2].
На процесс трения и изнашивания,
особенно в период приработки сопряже-
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Рис. 1 – Схема трансформации технологического рельефа поверхности в эксплуатационный
исходный (технологический) микрорельеф
преобразуется в эксплуатационный (рисунок 1).
Учет особенностей процесса формирования эксплуатационного микрорельефа
(шероховатости) позволит ориентировать
производство на обеспечение таких же показателей поверхностей у новых или отремонтированных деталей, как и у поверхностей, находящихся в режиме равномерного
изнашивания (эксплуатации). Это позволит
сократить время приработки сопряжений и
увеличить их срок службы.
Рассмотрим влияние режимов объемного электромеханического дорнования
(ОЭМД) бронзовых втулок на качество поверхностного слоя исполнительной поверхности на примере втулок верхней головки
шатуна двигателя Д-240. Исследованию
подвергали свертные, изготовленные из полос, и цельные втулки,
полученные прокатом.
Ранее было установлено, что ОЭМД
благоприятно
влияет
на формирование элементного состава на обработанной поверхности втулок из свинцовистой бронзы (в частности, выделение свинца
на поверхности и его залегание в микровпадинах), а также позволяет
получить микрорельеф,
Рис. 2 – Зависимость шероховатости при объемном электро- приближенный к мимеханическом дорновании от величины натяга в зависимости от крогеометрии поверхности, формирующейся
типа втулки (I = 4800А, υ = 320 мм/мин)
Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

156

сельскохозяйственной академии

ных напряжений. Интенсивным воздействиям будут подвержены наиболее высокие и
острые микронеровности, которые за счет
больших напряжений будут либо срезаться,
либо пластически деформироваться. Пологие, гладкие микронеровности также будут
испытывать интенсивное воздействие при
трении за счет большой адгезии и «пленочного голодания», что приведет к значительному изменению их геометрического
очертания. Поэтому в совокупности микронеровностей, имеющих различную высоту и
радиус закругления, в более благоприятных
условиях окажутся промежуточные по своим размерам микронеровности. Они будут
превалирующими на приработанной поверхности. Равновесная шероховатость для
установившегося процесса сопровождается
минимальным трением при прочих неизменных условиях. В процессе приработки

а) 							
б)
Рис. 3 – Трехмерные изображения поверхностей, полученные методом сканирующей
туннельной микроскопии: а) втулки, обработанной с натягом 0,10 мм; б) втулки, снятые
с эксплуатации
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ния s можно измерить изменение расстояния с погрешностью 0,01 нм и построить топографическую карту поверхности образца.
Для исследований методом сканирующей туннельной микроскопии подготавливали образцы в виде сегментов обработанных и снятых с эксплуатации бронзовых втулок размером 10×8 мм. Образцы получали
из втулок, обработанных на следующих режимах ОЭМД: сила тока 4800А; скорость 320
мм/мин; натяг 0,1 мм. Замеры проводили с
трехкратной повторностью.
В результате были получены трехмерные изображения участков поверхностей,
часть которых представлена на рисунке 3.
Сравнительную оценку проводили по
количеству выступов и их высоте, а также
по несущей способности поверхности. После анализа полученных данных было выявлено, что микрогеометрия поверхностей
цельных втулок, обработанных ОЭМД с натягом 0,1 мм, близка к эксплуатационной
субшероховатости. Сравнительная оценка
свертных втулок привела к аналогичным результатам.
Чтобы в полной мере оценить качество рабочей поверхности бронзовых втулок
верхней головки шатуна двигателя Д-240,
были проведены износные исследования на
модифицированной машине трения СМТ-1.
Данные регистрировали как в режиме ре-
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в процессе эксплуатации, в зависимости от
условий работы сопряжений [1].
Анализ рисунка 2 показал, что чистота поверхности увеличивается с увеличением натяга, но до определенной величины.
Поэтому целесообразно использовать при
обработке натяг 0,1 мм. В дальнейшем будем рассматривать образцы, обработанные
именно при таком натяге.
Установлено, что при большем соответствии полученных поверхностей эксплуатационным эффективность предлагаемой
технологии (ОЭМД) увеличивается. Поэтому с помощью сканирующей туннельной
микроскопии на приборе СММ-2000 исследовали субшероховатость поверхностей втулок, как снятых с эксплуатации, так и обработанных.
Принцип действия данного микроскопа основан на эффекте туннелирования электронов из металла при небольшой
разности потенциалов (примерно 10 мВ)
между образцом и острым металлическим
наконечником - иглой консоли, при условии
достаточно близкого их взаимного расположения.
При сканировании образца вследствие
наличия неровностей на поверхности детали расстояние между поверхностью и иглой
изменяется. Вследствие экспоненциальной
зависимости туннельного тока от расстоя-
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водили с трехкратной повторностью. Они
состояли из трех этапов: притирки, приработки и длительных стационарных исследований.
Взаимную предварительную приработку образцов проводили на машине трения под нагрузкой меньшей, чем прилагаемая на испытаниях в течение одного часа
для каждого образца. После достижения
взаимного прилегания (площадью не менее
90% от номинальной расчетной поверхности контакта) образцы маркировали, промывали в керосине и сушили в сушильном
шкафу в течение 30 минут при температуре 353 К. Образцы взвешивали до и после
приработки на аналитических электронных
весах AND HR-200 с точностью до 0,1 мг по
ГОСТ 24104-2001.
Во время стационарных исследований
каждый час снимали показания приборов
машины трения, а также измеряли массу
одномаркерных колодок и роликов после
промывки в керосине и просушки. Общее
время исследования одного образца составляло 24 часа.
На рисунке 5 представлено изменение
момента трения и температуры в зоне трения во времени пар трения со стандартными и экспериментальными втулками.
Сравнение показателей трения образцов цельных и свертных втулок показало,
что наблюдается единая тенденция снижения периода приработки
после обработки объемным
электромеханическим дорнованием. Это объясняется
наличием на обработанных
поверхностях выделившегося
в процессе ОЭМД свинца, количество которого в процентах отражено в таблице. Однако при большой силе тока
период приработки снижается незначительно по сравнению с образцами, обработанными при силе тока 4800
А, что говорит о дальнейшей
неэффективности увеличения
Рис. 4 – Образцы для триботехнических испытаний:
силы тока.
а) ролик; б) колодка; 1 – фрагмент втулки; 2 – основа
Момент трения образУльяновской государственной
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ального времени, так и с использованием
программного обеспечения ZET lab 27.01,
в частности, SCADA системы ZetView. Она
представляет собой высокоэффективную
среду графического программирования, в
которой можно создавать гибкие и масштабируемые приложения измерений, управления и тестирования. По истечении исследований по полученному массиву данных
строили график изменения триботехнических параметров исследуемых деталей.
Триботехническим испытаниям подвергали свертные и цельные втулки, обработанные ОЭМД на различных режимах
силы тока.
1) Базовые образцы. Колодки изготавливали из бронзовых втулок верхней головки шатуна двигателя Д-240 и приклеивали
на колодку-основу, ролик был выполнен из
поршневого пальца того же двигателя (рисунок 4).
2) Экспериментальные образцы. Колодки изготавливали из бронзовых втулок
верхней головки шатуна Д-240, обработанных ОЭМД на различных режимах, а ролики
также изготавливали из поршневого пальца
этого же двигателя.
Контроль температуры осуществляли
с помощью термопары, установленной на
максимально близком расстоянии к поверхности трения.
Триботехнические исследования про-

а) 							

б)

в) 							

г)

Рис. 5 – Зависимости момента трения и температуры колодок от времени проведения
исследований при различной силе тока для следующих образцов:
а) цельные втулки в период приработки; б) свертные втулки в период приработки; в)
колодки цельных втулок; г) колодки свертных втулок
наименьшее время приработки, во-вторых,
у них наблюдался значительно меньший
момент трения. Это подтверждает сказанное выше о максимальном соответствии паТаблица 1
Процентное соотношение выделившегося свинца на поверхность втулок из
свинцовистой бронзы БрОЦС 5-5-5 в зависимости от силы тока при обработке ОЭМД
(натяг 0,1 мм, скорость 320 мм/мин).
Процентное соотношение
свинца на поверхности
Сила тока
втулок
при ОЭМД
цельные
свертные
7,56
11,5
10,98

сельскохозяйственной академии

8,74
12,8
12,01
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4400 А
4800 А
5200 А
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цов втулок, обработанных ОЭМД, значительно меньше, чем у образцов втулок, не
подвергнутых какой-либо обработке. Такой
результат можно объяснить тем, что во время термодеформационного воздействия
инструмента при ОЭМД на обрабатываемую
поверхность втулок из свинцовистой бронзы наблюдается эффект выделения свинца
на поверхности и заполнение им микровпадин.
Исследования на износостойкость показали, что сравнительная износостойкость
втулок из свинцовистой бронзы распределяется в зависимости от способа обработки их
исполнительных поверхностей (рисунок 6).
Так, образцы втулок, обработанные
ОЭМД, имеют относительную износостойкость на 47 % выше по сравнению с образцами типовых втулок. Это объясняется тем, что
обработанные образцы, во-первых, имели
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крорельефа.
2. Объемное электромеханическое дорнование цельных
бронзовых и свертных втулок
одинаково благоприятно влияет
на повышение их износостойкости. Однако образцы свертных
втулок изнашиваются более интенсивно, чем цельные втулки,
что объясняется технологией их
изготовления.
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В статье рассматривается влияние происходящих изменений в технико-технологическом обеспечении на углубление его профессионально-квалификационного разделения
труда, что в конечном итоге должно учитываться при разработке концептуальных положений прогнозирования трудовых ресурсов.
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ральных государственных образовательных
стандартов профобразования. Таким образом, будет создаваться предпосылка для
решения появившейся в последние годы
проблемы, когда выпускник учебного заведения обладает одними профессиональными навыками, а работодателю требуются совсем другие.
Указ президента от 07.05.2012г. №597
ввел норму, в соответствии с которой порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов будет устанавливаться
постановлением правительства России. В
соответствии с данным Указом до 2015 года
будут разработаны не менее 800 профессиональных стандартов. Работать над ними
будут не только сотрудники Минтруда, но и
объединений работодателей и профсоюзов

ВЕСТНИК

Технико-технологическая
модернизация и перевод экономики страны на инновационный путь развития предполагают
соответствующее кадровое обеспечение.
Высокотехнологичные высокопроизводительные рабочие места потребуют иной
квалификации и иного трудового поведения
работников. Для таких рабочих мест уже будет недостаточно работников просто новых
квалификаций по уровню знаний, умений,
навыков. Предусматривается разработка
новых профессиональных стандартов как
более конкретных профессионально-поведенческих требований к работнику с учетом
специфики деятельности различных производств и организаций.
Положения профстандартов должны учитываться при формировании феде-
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Таблица 1

Наличие техники в сельском хозяйстве России, тыс.шт.
Показатели

1995г.

2000г.

2005г.

2010г.

2011г.

Тракторы
1052,1
746,7
480,3
310,3
292,6
Комбайны:
зерноуборочные
291,8
198,7
129,2
80,7
76,7
кормоуборочные
94,1
59,6
33,4
20,0
18,9
Доильные установки и агрегаты
157,3
88,7
50,3
31,4
30,1
Источники: Россия в цифрах. 2012: Крат.стат.сб./Росстат- M., с. 260
[6].
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Особенность модернизации и инновационного развития в нашей стране состоит в
многоукладности сельского хозяйства. Причем не только с точки зрения форм собственности, но и с точки зрения преобладающих
технико-технологических укладов развития
производства. Среди сельскохозяйственных
товаропроизводителей лишь небольшой
удельный вес занимают хозяйства, производство которых основано на инновациях и
относится к пятому технико-технологическому укладу. В основном это предприятия свиноводческого и птицеводческого направления [7].
На другом полюсе - личные подсобные
хозяйства и мелкие фермерские хозяйства,
работающие на ручном труде и не вышедшие еще из второго уклада. И между ними
- многообразные сельскохозяйственные
организации, крупные крестьянские (фермерские) хозяйства, относящиеся к третьим
- четвертым укладам, требующие модернизации [7].
Одной из главных особенностей сельского хозяйства является уровень и условия
использования техники. В связи с тем, что
в сельском хозяйстве, как правило, перемещаются орудия производства (машины,
комбайны, сельскохозяйственная техника),
а предметы труда (растения) находятся на
одном месте, то характер технической вооруженности сельского хозяйства существенно отличается от промышленных отраслей.
Общая потребность в энергетических ресурсах здесь значительно выше, по сравнению
с отраслями промышленности. При этом
территориальная рассредоточенность сель-

2011г.
в%к
1995г.
27,8
26,3
20,1
19,1

ского хозяйства и сезонный характер производства требуют значительного увеличения
потребности предприятий в технике и основных средствах производства [1].
В сельском хозяйстве по-иному строится и организация трудовых процессов в
отраслях растениеводства и животноводства. Здесь исполнитель не имеет постоянного рабочего места, как, например, в промышленности. В процессе производства
сельскохозяйственной продукции в зависимости от времени года и специфики возделываемой культуры рабочие полеводства и
механизаторы выполняют различные виды
работ. Механизатор должен уметь работать
практически на всех машинах и агрегатах,
а рабочим полеводства необходимо уметь
выполнять работы по подготовке семян и
посадочного материала, по уходу за растениями, заготовке кормов, уборке урожая.
При этом вид работы может изменяться не
только ежедневно, но, в зависимости от условий, и в течение одного рабочего дня.
Экономические и финансовые кризисы в пореформенный и послереформенный
периоды имели катастрофические последствия снижения уровня технической оснащенности сельскохозяйственного производства, что и обусловило в значительной
степени переход его на почти ручной труд и
примитивные технологии (табл. 1).
К 2012г. по сравнению с 1995г. в целом
по сельскому хозяйству парк тракторов сократился на 72,2%, зерноуборочных комбайнов 73,7%, а кормоуборочных комбайнов и доильных установок – почти на 80%.
Основной вклад в это внесли сельскохозяйственные организации: к 2012г. по сравне-

Таблица 2
Зависимость сокращения численности рабочих кадров сельскохозяйственных организаций РФ от изменений в средствах производства
2011г. в %
Показатели
2000г.
2005г.
2010г.
2011г.
к 2000г.
Количество тракторов на конец
723,4
466,1
319,5
302,0
41,7
года, тыс.шт.
Среднегодовая численность
720,2
420,5
248,6
233,5
32,4
трактористов, тыс. чел
В % к предыдущему периоду:
количество тракторов
64,4
68,5
94,5
х
численность трактористов
58,4
59,1
93,9
х
Поголовье коров, тыс. гол.
6096,7
4310,0
3524,9
3112,2
51,0
Среднегодовая численность
321,1
193,3
113,3
104,6
32,6
доярок, тыс.чел.
В % к предыдущему периоду:
поголовье коров
70,7
81,8
51,0
х
численность доярок
60,2
58,6
92,3
х
Источник: годовые отчеты сельскохозяйственных организаций за соответствующие годы
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ского хозяйства показывает, что собственными силами оно не может возродить ослабленную в годы реформ материальнотехническую базу и обеспечить рост сельскохозяйственного производства. Нужна
значительная государственная поддержка
по повышению инвестиционной привлекательности и по обновлению парка сельскохозяйственной техники [5].
В результате деградации материально-технической базы сельского хозяйства,
сокращения объемов работ по повышению
плодородия почвы посевные площади сократились за 1995-2011гг. на 25,9 млн. га,
снизилась урожайность сельскохозяйственных культур и т.д.
В плане прогнозирования обеспеченности сельского хозяйства рабочей силой
представляет интерес анализ тенденций сокращения объемов производства, технических средств – с одной стороны, и снижение
численности работников – с другой.
Так, очень тесная связь прослеживается между снижением численности трактористов и сокращением количества тракторов (табл. 2). Менее тесную связь в паре
«доярки - коровы» можно объяснить, прежде всего, меньшей конкурентоспособно-
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нию с 2000г. количество тракторов сократилось на 58,3%, зерноуборочных комбайнов на 60,3%, свеклоуборочных комбайнов – на
76,7%, а доильных установок – на 65,3%.
В этих условиях снижается техническая
обеспеченность
сельскохозяйственного
производства: по тракторам почти в 2 раза,
по зерноуборочным комбайнам – в 1,7 раза
Масштабы разрушения материальнотехнической базы отечественного сельскохозяйственного производства, как верно отмечает Н.К. Долгушкин, особенно очевидны
при сопоставлении с другими странами: в
США на 1000 га пашни приходится 27 тракторов, в Польше – 92, в других странах Европы – в среднем 114, в Японии – 564; на 1000
га посевов зерновых в США приходится 16
комбайнов, в европейских странах – 12-20,
в Японии – 524. Даже с учетом различий в
структуре технического парка (соотношения
сильных и малогабаритных машин) сравнение технической вооруженности аграрного
производства далеко не в пользу России [3].
Одной из наиболее актуальных проблем отечественных производителей сельскохозяйственной продукции является степень изношенности машин и оборудования.
Современное состояние экономики сель-
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чел.

Таблица 3
Динамика численности работников сельскохозяйственных организаций России, тыс.
Показатели

2000г.

2005г.

2010г.

2011

Всего в организациях
4557,3 2615,2 1653,7 1567,1
в т.ч. занятых в с.-х.
3997,5 2335,8 1481,5 1404,5
производстве
в т.ч. постоянные работники
3144,0 1778,2 1095,1 1033,2
из них:
трактористы-машинисты
720,2 420,5 248,6 233,5
операторы машинного доения 321,1 193,3 113,3 104,6
скотники крупного рогатого
374,7 219,6 134,8 125,1
скота
работники свиноводства
98,3
54,8
40,4
37,9
работники овцеводства
33,6
19,4
10,7
9,9
работники птицеводства
65,3
62,3
65,4
69,1
Рабочие сезонные временные 239,3 141,1
93,1
87,7
Служащие, всего
614,2 416,4 293,3 283,6
из них: руководители
185,8 123,0
83,0
79,6
специалисты
335,3 238,8 176,5 174,3
Работники, занятые в
352,8 187,1 112,2 111,4
подсобных производствах
Работники ЖКХ
39,0
13,6
4,7
3,5
Работники торговли и
88,8
43,7
28,2
25,5
общественного питания
Работники строительства
37,5
13,7
8,5
7,6
Работники детских
20,2
4,7
0,9
0,6
учреждений
Источник: Сводный годовой отчет сельскохозяйственных
2005, 2010 и 2011гг.
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стью доярок по сравнению с трактористами
на несельскохозяйственных рынках труда. К
тому же отрасль растениеводства более зависима от наличия рабочего места, то есть
трактора. Поэтому его выбытие почти всегда
влечет за собой увольнение тракториста.
Проблема обеспеченности трудом
аграрного производства имеет разную актуальность по формам хозяйствования. Достаточно остро она проявляется в сельхозпредприятиях, мало заметна – в индивидуальном секторе.
Наш опрос экспертов, осуществленный в текущем году в Ульяновской области,
показал, что острая проблема недостатка

2011г.
в%к
2000г.

Структура, %

34,4

2000г.
100,0

2011г.
100,0

35,1

87,7

89,6

32,9

69,0

65,9

32,4
32,6

15,8
7,0

14,9
6,7

33,4

8,2

8,0

38,6
29,5
105,7
36,6
46,2
42,8
52,0

2,2
0,7
1,4
5,3
13,5
4,1
7,4

2,4
0,6
4,4
5,6
18,1
5,1
11,1

31,6

7,7

7,1

9,1

0,9

0,2

28,8

1,9

1,6

20,2

0,8

0,5

3,1

0,4

0,0

организаций РФ за 2000,

рабочей силы характерна для 76% сельхозорганизаций, четверти фермерских хозяйств и только для 13% товарных хозяйств
населения.
Спрос на рабочую силу в сельскохозяйственных организациях, если судить о нем
по используемым отраслевым нормативам,
все последние годы имеет жесткую тенденцию к снижению.
Анализ динамики кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций
позволяет проследить развитие тенденций
в разделении труда внутри их совокупной
рабочей силы (табл. 3).
Представленные в таблице 4 данные
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на тракторах, в соответствии с ЕТКС (выпуск
70) [8] указывается профессия «трактористмашинист сельскохозяйственного производства», которая содержит три квалификационных класса.
А если же вспомнить историю возникновения данного термина, то единое наименование профессии «тракторист-машинист» было введено в 1961г. и охватывает
следующие профессии: бульдозерист, бульдозерист-скреперист, грейдерист, комбайнер, машинист дождевальных машин, смонтированных на базе тракторов, машинист
льноконоплеуборочных машин, машинист
скреперов, скреперист, машинист чаеуборочных машин, машинист экскаваторов, механик-водитель хлопкоуборочных машин,
самоходных широкозахватывающих сенокосилок, механик-комбайнер, тракторист,
тракторист-бульдозерист [9]. В структуру работы новой профессии вошли не только полевые, но и ремонтные, а также погрузочноразгрузочные работы.
По данным Министерства сельского
хозяйства, на начало 2011г. в РФ лишь 24,0%
рабочих кадров животноводства сельскохозяйственных организаций имели I и II класс,
среди механизаторских кадров данный показатель выше – 62,6%.
Подготовка механизаторов в значительной мере осуществляется через систему
профессионально-технического образования со сроком обучения один или два года.
Для механизаторов разработан четкий порядок присвоения классности, который способствует расширению профессиональных
знаний и практических навыков.
Теперь тракторист-машинист широкого профиля – это механизатор сельскохозяйственного производства, который владеет
многими смежными профессиями, основами агротехники и выполняет весь комплекс
работ на селе [4].
В Общероссийском классификаторе
начального профессионального образования (ОКНПО) выделены 2 группы профессий: «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка» и «Мастер сельскохозяйственного
производства (фермер)». К первой относят
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показывают, что численность работников
сельскохозяйственного производства имеет стойкую тенденцию к сокращению. Так,
за период с 2000 по 2010гг. общая численность работников в сельскохозяйственных
организациях сократилась на 2990 тыс. человек (65,6%), а работников, занятых непосредственно в сельскохозяйственном производстве, – на 2593 тыс. человек (64,9%).
Среди них наибольшего внимания заслуживают трактористы-машинисты и операторы
машинного доения, численность которых
за анализируемый период сократилась соответственно на 486 и 180 тыс. человек.
Численность работников птицеводства в последние годы (2005-2011гг.) имеет положительную динамику – рост на 5,7%.
Численность руководителей сельскохозяйственных организаций уменьшилась
на 57,2%, специалистов – на 48,0%, что в основном объясняется процессами банкротства и интеграции. В целом численность
руководителей и специалистов сокращается
медленнее по сравнению с рабочими кадрами.
Следует отметить, что сокращение
численности кадров, прежде всего рабочих,
обусловлено внедрением новой техники и
современных технологий.
Наряду с сокращением численности
работников сельскохозяйственного производства меняется и их структура. В течение
изучаемого периода удельный вес рабочих
кадров в общей численности работников
снижается. Особенностью структурных изменений является и сопоставление постоянных и временных работников.
При этом наблюдается тенденция роста удельного веса специалистов, который
увеличился на 3,7%, что может являться и
позитивным фактором, свидетельствующим, например, о возрастании роли интеллектуального труда в сельскохозяйственном
производстве.
Внутрипрофессиональное
разделение труда в сельском хозяйстве определяется как углублением специализации труда
в границах профессий, так и различиями в
его квалификации. Так, в настоящее время
работникам сельского хозяйства, занятым

165

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

166

сельскохозяйственной академии

[10]: мастер - наладчик по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; слесарь-ремонтник; тракторист;
водитель автотранспортных средств; контролер технического состояния транспортных средств. Ко второй: водитель автотранспортных средств; мастер животноводства;
слесарь-ремонтник; тракторист-машинист
широкого профиля.
В современном животноводстве можно выделить две крупные группы профессий. Первая — операторы животноводческих комплексов, которая объединяет рабочих, обеспечивающих технологические
процессы откорма и содержания различных
групп животных, а также получение продукции животноводства. Это рабочие следующих профессий: мастера животноводства
по крупному рогатому скоту, свиноводству,
овцеводству, птицеводству и др.; мастера
машинного доения, операторы молочного
(мясного) животноводства, занятые на выращивании и откорме крупного рогатого
скота, операторы по приготовлению и раздаче кормов и др. Вторая группа — механизаторы животноводческих ферм и комплексов — объединяет рабочих, занятых выполнением монтажа, ремонтом и пусконаладкой оборудования, его эксплуатацией, т. е.
умеющих налаживать оборудование, задавать работу машинам, контролировать их и
наблюдать за происходящими процессами.
Это рабочие высокой квалификации, механизаторы животноводческих ферм (с умением выполнять работы электромонтера по
ремонту электрооборудования), слесариремонтники (по монтажу, эксплуатации и
ремонту оборудования животноводческих
ферм с умением выполнять работы электромонтера), слесари-ремонтники, занятые на
ремонте и наладке животноводческих комплексов, и др. [2].
Согласно ЕТКС (выпуск №70), в животноводстве профессии распределяются в зависимости от направлений производства
животноводческой продукции: дояр, животновод, животновод по уходу за рабочими
животными, жокей, зверовод, классировщик шерсти и пуха, коневод и т.д. [11].
Для работников животноводства уста-

новлены разряды: «Мастер животноводства I класса», «Мастер животноводства II
класса» (каждому классу соответствует своя
надбавка к заработной плате). Они присваиваются наиболее квалифицированным
рабочим, добившимся в течение последних лет высоких устойчивых показателей
по продуктивности скота и качеству продукции, воспроизводству стада и сохранению
поголовья животных. Присваивается оно и
рабочим, закончившим обучение на специальных курсах или самостоятельно и прошедших аттестацию.
Степень квалификации работников в
сельском хозяйстве определяется такими
же признаками, что и рабочих промышленности и других отраслей народного хозяйства. Да, мы согласны с мнением тех авторов, которые отмечают, что сельский житель
рано приобщается к сельскохозяйственному
труду. Но все это выражается лишь в выполнении самых простых (ручных) работ: поение животных, раздача кормов, отвод скота на пастбище, посадка, прополка, ручные
уборочные работы сельскохозяйственных
культур и т.п. То есть это своего рода навыки
сельскохозяйственного труда, но не квалификация.
Проведенный анализ свидетельствует,
что существует прямая зависимость между
технико-технологической составляющей и
профессионально-квалификационным разделением труда. Поэтому, как правило, в
сельском хозяйстве потребность, например,
в технике (тракторах, сельскохозяйственных
машинах и установках) и в рабочей силе
рассчитывают одновременно.
Соответственно, прогнозирование потребности в квалифицированной рабочей
силе в системе «профессия-образование»
со стороны отраслей экономики может основываться на Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). Он
систематически корректируется.
Так, по сельскому хозяйству, в частности, по животноводству можно выстроить
следующий эволюционный ряд рабочих
профессий: «животновод»-«дояр», «скотник», «свиновод», «птицевод» и т.п. – «опе-

фикационные группы могут стать настолько
особенными, что обретут новые названия.
Данная система показателей профессионального состава предназначена в
основном для сельскохозяйственных организаций. Поэтому она должна дополняться
специфическими профессиями для индивидуально-частных форм сельскохозяйственной деятельности – фермерских хозяйств,
хозяйств населения и индивидуальных
предпринимателей.
Таким образом, для обеспечения формирования единой общероссийской системы прогнозирования в сфере труда должна
быть предусмотрена возможность расчета баланса спроса и предложения рабочей
силы для сельского хозяйства в профессионально-квалификационном разрезе.
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ратор животноводческих комплексов и механизированных ферм», «оператор машинного доения», «оператор свиноводческих
комплексов и механизированных ферм» и
т.п.
Безусловно, в этом ряду профессий
отразится и предстоящая технико-технологическая модернизация аграрного производства, его инновационный характер развития.
Пока же при определении потребности в рабочей силе в разрезе профессиональных групп и основных профессий можно использовать систему показателей статистической формы №5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников
организации» годового отчета, то есть брать
среднегодовую численность работников по
производственно-профессиональным группам.
Достоинством данной системы показателей является разделение работников на
занятых в основном, то есть сельскохозяйственном производстве, и занятых во вспомогательных производствах. Причем последние классифицированы по видам экономической деятельности в соответствии с
ОКВЭД. Тем самым данная система отраслевого баланса трудовых ресурсов может легко трансформироваться в систему показателей баланса трудовых ресурсов по сельской
экономике в целом.
Положительным является и то, что содержащиеся в форме №5-АПК показатели
по рабочим кадрам дифференцированы по
видам производства, заключают в себе существенные различия в характере профессиональной деятельности.
Основным направлением совершенствования данной системы показателей
профессионального состава работников
сельского хозяйства прогнозного баланса
трудовых ресурсов будет дифференциация
производственно-профессиональных групп
работников по уровням квалификации в
соответствии с требованиями технологической модернизации и инновационного
развития отрасли. При этом какие-то квали-
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В статье рассматриваются теоретические основы оценки конкурентоспособности услуг.
Изучаются элементы конкурентоспособности. Выделяется система показателей оценки
уровня конкурентоспособности продукции, включающая в себя: единичные, групповые, интегральные показатели.
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В теории и на практике применяется
множество различных способов оценки конкурентоспособности продукции и услуг. Конкурентоспособность товара и услуг в общем
случае определяется тремя необходимыми
элементами:
- свойствами данного товара или услуги,
- свойствами конкурирующих товаров
или услуг,
- особенностями потребителей.
М.Портер несколько расширяет список составляющих конкурентоспособности
товара: «В любой отрасли экономики - неважно, действует она только на внутреннем
рынке или на внешнем тоже, - суть конкуренции выражается пятью силами:
- угрозой появления новых конкурентов;
- угрозой появления товаров или услуг-заменителей;
- способностью поставщиков комплектующих изделий и т.д. торговаться;
- способностью покупателей торговаться;
- соперничеством уже имеющихся конкурентов между собой».
Действие механизма товарной конкурентоспособности приводит к формированию пропорций распределения объемов
продажи товаров и предприятий-изготовителей, а также поставщиков на этом рынке.

Следует выделить следующую систему
показателей оценки уровня конкурентоспособности продукции, включающую в себя:
- единичные показатели - процентное
соотношение какого-либо технического или
экономического параметра данного товара
и соответствующего параметра товара-конкурента;
- групповой показатель – сводный показатель, объединяющий единичные показатели и отражающий уровень конкурентоспособности товаров по одинаковым группам параметров (технические, нормативные, экономические);
- интегральный показатель - количественная характеристика конкурентоспособности товара в виде соотношения суммы
группового показателя по техническим и неценовым параметрам к групповому показателю по экономическим параметрам [1].
Считаем, что аналогичную систему показателей оценки уровня конкурентоспособности можно применить и при оценке
конкурентоспособности предприятий технического сервиса, работающих в агробизнесе.
Систематизация широкого научного
материала по оценке конкурентоспособности продукции позволила разработать схему
оценки конкурентоспособности услуг предприятий технического сервиса, работающих
в агробизнесе. (рис 1).

Алгоритм решения, представленный
на данной схеме, основан на традиционном
методе оценки конкурентоспособности продукции.
Алгоритм расчета уровня конкурентоспособности услуг предприятий технического сервиса, работающих в агробизнесе,
предполагает следующие этапы:
1) выбор продукции, сопровождающийся анализом рынка и исследованием
запросов потребителей;
2) сбор данных о
конкурентах;
3) формулировка
требований к качеству
ремонта;
4) анализ цены потребления;
2. Выделяют наиболее значимые для
потребителя критерии,
которые делятся на потребительские (экологическая безопасность)
и экономические (цена
потребления товара).
Значение критерия у
базисной модели – Piо ,
у сравниваемого образца – Pi.
3.По каждому критерию рассчитывается
единичный показатель
конкурентоспособности
(qi). Если увеличение
значения критерия влечет за собой повышение качества, то

ром потребность удовлетворяется полностью; n - количество параметров.
Если снижение, то
Pio
qi′ =
P
i (2)
4. Внутри каждой группы критериев
проводят ранжирование показателей по
степени их значимости для потребителя и в
соответствии с этим присваивают им вес: ani
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(1)
где qi -единичный
параметрический показатель конкурентоспособности по i-му параметру (i = 1, 2,3,...,n);
Pi - величина i-го
параметра для анализируемого товара;
Рис. 1 – Схема оценки конкурентоспособности услуг предприPiо - величина i-го ятий технического сервиса
параметра, при кото-
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– для потребительских, aэi - для экономических показателей.
5. Рассчитывают групповой показатель
как свободный параметрический индекс
конкурентоспособности:
(3)
где Qn и Qэ – свободные параметрические индексы конкурентоспособности по
потребительным и экономическим свойствам соответственно.
6.Рассчитывают интегральный показатель конкурентоспособности (К):

расчета конкурентоспособности техники,
отремонтированной в условиях ремонтного предприятия, представленные в таблице 3, показывают, что отремонтированная
техника очень близка или практически равна по конкурентоспособности к новой - К =
0,9; причем техника, отремонтированная
на ремонтных предприятиях, значительно
превосходит технику, отремонтированную
в хозяйствах собственными силами, так как
К= 0,6, что зависит от качества оказываемых ремонтно-технических услуг и затрат
на ремонт. Однако данный подход всего
лишь ориентировочный и по нему довольно
сложно судить о реальной конкурентоспособности ОАО «Казанская сельхозтехника».
Необходим более детальный учет при
оценке конкурентоспособности уровня качества услуг, показателей надежности отремонтированной техники и ее эффективности применения в эксплуатации.
Полученные оценки микроконкурентоспособности ОАО «Казанская сельхозтехника» свидетельствует об их специфичности, необходимости уточнения и модификации общепринятых методик, проведения
дополнительных исследований, позволяющих произвести необходимые расчеты.
Оценку конкурентоспособности технических услуг можно представить в виде сле-
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(4)
Если К>1, то товар конкурентоспособен; если К<1, то является неконкурентоспособным на данном рынке.
Для апробирования рассматриваемого подхода проведем оценку конкурентоспособности услуг ремонтно-обслуживающего предприятия ОАО «Казанская сельхозтехника».
В качестве основного технического
параметра использовалась наработка (ресурс). Коэффициент значимости параметров
рассчитан на основе проведенных опросов
потребителей ремонтно-технических услуг
в Республике Татарстан (табл.1).
Продажная
цена товара определяется ценой новой
машины, отремонтированной в условиях
ремонтного
предприятия, собственными силами.
Для отремонтированной в условиях
ремонтного предприятия и собственными силами цена
техники будет ниже
цены новой машины и зависит от наработки.
Рис. 2 – Модель оценки конкурентоспособности предприятий
Р е з у л ь т а т ы технического сервиса.

дующей модели (рис. 2):
Каждый вектор в своем предельном
значении представляет собой соответствующий максимальному значению (идеальный
вариант) оценочного показателя.
Состав учтенных в модели факторов и
ее структура могут быть подвергнуты корректировке в ходе совершенствования мо-

дели.

Универсальный характер рассматриваемой модели позволяет варьировать номенклатуру оцениваемых параметров конкурентоспособности предприятий технического сервиса, исходя из информационных
возможностей, уровня квалификации привлекаемых экспертов, степени специализа-

Таблица 1
Основные параметры качества ремонтно-технических услуг
Значение параметра
Коэффициент
Наименование
значимости Новая техни- Отремонти-рованная Отремонтирован-ная в
параметров
в собственной маусловиях ремонтного
параметров ка, узел или
деталь
стерской
предприятия
Наработка (ре0,90
8000
3500
5000
сурс), моточас
Гарантийное
обслуживание,
0,10
24
18
мес
Таблица 2

Стоимостные показатели услуг-конкурентов и оцениваемых услуг
ОтремонтиОтремонтирован-ная в
Новая техрованная в
условиях ремонтного
Стоимостные характеристики
ника, узел
собственной ма- предприятия (оцениваеили деталь
стерской
мая)
Цена реализации, тыс.руб.
500
250
320
Суммарные расходы потребителей
за период реализации наработки,
620
310
410
тыс.руб.
Эксплуатационные затраты потре430
217
290
бителя, тыс.руб.
Затраты на поддержание работоспособности мобильной техники
190
93
120
за период гарантийной наработки
или ресурса, тыс.руб.
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Таблица 3
Результаты расчета конкурентоспособности техники, узла или детали отремонтированной в условиях ремонтно-технического предприятия
Отремонтирован-ная в
Новая техни- Отремонти-рованЗначения составляющих коэффиусловиях ремонтного
ка, узел или ная в собственной
циента конкуренто-способности
предприятия (оценидеталь
мастерской
ваемая)
Индекс технических параметров
1,6
0,3
0,6
Индекс экономических параме1,52
0,5
0,6
тров
Коэффициент конкурентоспособ1,05
0,6
0,9
ности
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ции производства.
Данный методический подход дает
возможность анализировать влияние отдельных факторов, обеспечивающих конкурентное положение предприятия на рынке,
а также оценивать возможные последствия
их изменения в будущем.
Рынок технических услуг является саморегулироемой и сбалансированной системой, отражающей взаимоотношения
потребителей и товаропроизводителей с
позиций объективной оценки соответствия
характеристик платежеспособного спроса и
производственных возможностей, когда посредством коммерческих сделок достигается компромиссное решение, удовлетворяющее обе стороны, участвующие в процессе
рыночного обмена.
Сопоставление положения конкурентоспособности предприятий технического
сервиса в общей модели рыночного равновесия дает возможность количественной
оценки его конкурентных позиций и обоснования стратегических перспектив его
функционирования. Удельный вес конкретного товаропроизводителя на рынке дает
возможность интерпретировать его реальные позиции по сравнению с конкурентами
на товарном на рынке.
Такой подход является методической
основой для обоснования приемлемого
сценария рыночного поведения предприятий технического сервиса. Результаты ситуационного анализа предопределяют выбор
управленческого решения.
Универсальный характер рассматриваемой модели позволяет оценить не только
внутренние возможности предприятия, но и
действительную реакцию рынка на возможный сценарий его поведения в конкретной
ситуации.
Использование данной модели в практических целях обеспечивает снижение рисков управленческих решений и может служить основой для оценки их эффективности.
Предложенная методика приемлема для
обоснования решений относительно управ-

ления текущей деятельностью предприятий
технического сервиса, а также может выступать аргументом, подтверждающим целесообразность инвестиционных решений.
Таким образом, проблема оценки конкурентоспособности услуг предприятий технического сервиса является актуальной для
российских предприятий на современном
этапе, что определяется следующим: снижение конкурентоспособности услуг является фактором риска для предприятия; выход
из создавшегося тяжелого финансового положения возможен только в результате создания конкурентоспособного производства;
в бизнес-планах инвестиционных проектов
и планах финансового оздоровления недоучитываются вопросы оценки конкурентоспособности услуг и предприятия в целом;
ценовая политика предприятия должна базироваться на оценке конкурентоспособности оказываемых услуг. Вместе с тем, вопросы управления конкурентоспособностью
являются недостаточно проработанными в
отечественной литературе и практике. Это
объясняется значительной продолжительностью работы предприятий в условиях отсутствия конкуренции. Положение «на грани банкротства» вынуждает руководителей
менять ориентиры деятельности. В качестве
инструментов управления должны выступать те или иные факторы конкурентоспособности продукции в зависимости от фазы
жизненного цикла, а также факторы внутреннего потенциала предприятия. Оценка
конкурентоспособности является важнейшим элементом анализа рассогласований в
системе управления ею, и для оценки конкурентоспособности объекта в целом, как
более емкого понятия, необходимо использовать более широкий спектр групп показателей.
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В статье рассматриваются трансформации экономических систем, неоднородность экономического пространства в Ульяновской области, на основании чего предлагается дифференцированный подход к формированию и развитию территориальных социально-экономических систем
Территориальные социально-экономические системы (ТСЭС) различных уровней не только различаются между собой
количеством входящих в них подсистем и
элементов, но и имеют существенные качественные различия.
Противоречия между центральными и
отдаленными районами усиливаются, снижаются темпы экономического развития
последних. Дифференциация районов ослабляет относительную сопротивляемость некоторых частей территориальной системы,
тем самым снижает ее устойчивость. Поэтому нивелировать существенные различия в
регионах, сгладить усиливающиеся диспропорции и асимметрии в социально-эконо-

мическом развитии, не выходя за пределы
допустимой пропорциональности и не препятствуя прогрессу экономики в целом, важнейшая задачей управления [1, с. 87-88].
Чрезвычайно высокая неоднородность экономического пространства в Ульяновской области, сложившаяся в докризисный период, породила острые
социально-экономические
проблемы, которые дестабилизируют развитие
региональной социально-экономической
системы [2, с. 161]. Как показывают данные таблицы 1, в рамках одного региона
и административные районы, и сельскохозяйственные организации находятся на
разных стадиях экономического развития.
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Таблица 1
Трансформация региональных различий в административных районах Ульяновской
области
2007 г.
2011 г.
коэф.
коэф.
Наименование показателей
max min асимме- max
min асимметрии
трии
Приходится на 100 га сельхозугодий, тыс.
руб.:
4,4
1,0
4,4
3,1
0,6
5,2
- работников, чел.
- основных средств
1619 209
7,7
4818
419
11,5
- инвестиций
71
9,1
7,8
3607
30
12,0
- выручки от продаж
1150 183
12,9
2960
82
80,1
Производительность труда, тыс. руб.
506
88
6,0
955
137
7,0
Среднемесячная заработная плата, руб. 7771 1651
4,7
11722 4980
2,4
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Таблица 2
Территориальное размещение инвестиций в регионах Ульяновской области
I группа
II группа –
III группа
По
– кластер
кластер де– кластер
Показатели
областабильные прессивные кризисные
сти
районы (4) районы (8) районы (8)
Всего профинансировано инвестиций, млн.
2123,4
552,8
259,9
2936
руб.
в том числе собственные средства
257
99
42
398
Собственные средства в % к общему объему
12,1
17,9
16,2
13,6
Коэффициент обновления основных средств
0,33
0,18
0,15
0,26
Удельный вес кластера, %:
32,3
39,5
28,2
100,0
- в площади сельхозугодий
- в численности работников
46,8
36,3
16,9
100,0
- в стоимости основных средств
55,9
27,7
16,4
100,0
- в объеме инвестиций
72,3
18,8
8,9
100,0
- в объеме товарооборота
59,8
31,2
9,0
100,0
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Минимальные показатели характеризуют
крайнюю степень разорения сельскохозяйственных формирований: утрату производственного потенциала и неспособность
самостоятельной хозяйственной деятельности. Максимальные показатели в области в
5 - 10 раз превышают минимальные.
При такой большой поляризации экономического пространства нет оснований
говорить о росте региональной экономики
как целостного, единого организма. Понятно, что на становление и разрешение противоречий в развитии ТСЭС оказывают влияние объективные факторы. Это природные
и географические особенности региона, его
климат, гидрографическая сеть, развитая
транспортная инфраструктура, наличие богатых сырьевых ресурсов, удобное с экономической точки зрения положение. Все это
формирует стартовый потенциал региона и
возможности его дальнейшего развития. К
субъективным факторам относятся: существующие распределительные отношения
(региональные и межотраслевые), ошибки в
стратегии и тактике реформ, просчеты в экономической политике на разных уровнях иерархической системы управления, а также
специализация региона, характер бизнеса,
межотраслевые неравенства, связанные с
разным органическим строением капитала.
В 2011 году особенно усилился раз-

брос показателей по обеспеченности персоналом, основными средствами по уровню
продуктивности земли и производительности труда. Если учитывать, что стоимостные
показатели в текущих ценах не учитывают
инфляционного фактора, то реальная картина еще больше усугубляется. В условиях
финансового кризиса и неблагоприятных
климатических условий в 2009 и 2010 годах
агропромышленный комплекс в наибольшей степени был подвержен деструктивным процессам, что, несомненно, сыграло
существенную роль в усилении социальноэкономического неравенства регионов области.
Мощным импульсом для развития
производственной и социальной сферы является активизация инвестиционной деятельности. Однако экономический кризис в
наибольшей степени поразил именно инвестиционную сферу, поэтому исследования
трансформаций инвестиционной активности в регионах предполагали решение следующих задач: оценить глубину инвестиционного кризиса; определить уровень асимметрии в экономическом и социальном
развитии; выявить полюсы стабилизации и
экономического роста; дать комплексную
оценку инвестиционного климата в регионах; провести типологизацию регионов по
инвестиционной привлекательности; опре-

делить место административных районов
Ульяновской области в рейтинговой оценке
с целью разработки региональной инвестиционной политики.
Для исследования регионального
аспекта инвестиционной привлекательности были определены критерии, позволяющие дать комплексную оценку функционирования каждого региона в ряду конкурентов по федеральному округу, выявить положительные и отрицательные тенденции,
произошедшие за период реформирования
экономики в производственной, инвестиционной и социальной сферах, и в конечном
итоге дана интегральная оценка инвестиционного климата и его трансформаций в
разрезе регионов [2, с. 165]. На основании
интегрального критерия проведено ранжирование районов Ульяновской области по
данным 2011 года, а затем осуществлена
типологизация регионов по уровню экономического развития и их классификация с
целью принятия адекватных экономических
и организационных решений для каждой
группы.
В соответствии со сложившейся ситуацией районы были объединены по типичным признакам в группы (кластеры) (таблица 2).

1 кластер (стабильные районы). Средний интегральный коэффициент по этому
кластеру составляет 25,0. Это в основном
субъекты хозяйствования и районы, находящиеся в пригородных зонах, имеющие
традиционно высокоразвитый потенциал
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, наиболее полно использующие продуктивные земли, лучше
обеспеченные трудовыми ресурсами. Они
наиболее привлекательны для инвесторов,
так как в основном преодолели последствия
системного кризиса и наиболее отзывчивы
на дополнительные капитальные вложения.
В эту группу вошли 4 района области: Ульяновский, Мелекесский, Новомалыклинский,
Чердаклинский. Группа характеризуется положительной динамикой в восстановлении
производственного потенциала и средней
степенью риска инвестиций.
2 кластер (депрессивные районы), составляющие наибольшую долю в структуре
сельскохозяйственных организаций области. Средний интегральный коэффициент
производственных возможностей 16,0. Это
районы, демонстрировавшие в прошлом
относительно высокие темпы развития и освоения капитальных вложений. Они имеют
хорошее географическое положение, бла-
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Таблица 3
Экономический потенциал и эффективность сельскохозяйственного производства в
региональных системах Ульяновской области
I группа
II группа –
III группа
– кластер кластер де– кластер По обПоказатели
стабильные прессивные кризисные ласти
районы (4) районы (8) районы (8)
Приходится на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб.:
165,2
52,5
31,9
83,1
- целевого финансирования
- инвестиций
736,8
156,9
103,3
329,1
- основных фондов
1975,5
802,2
624,0
1142,5
- выручки от продаж
1583,0
677,6
273,0
1132,0
- заработной платы
257,0
115,4
74,7
149,8
Производительность труда, тыс. руб.
788,2
525,9
334,1
616,7
Среднемесячная зарплата работников, руб.
10675
7464
7620
8992
Приходится на 1 хозяйство:
92
43
26
50
- работников, чел.
- сельхозугодий, га
4576
3320
3140
3580
- выручки, тыс. руб.
72441
22521
8584
30675
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гоприятные условия для развития всех отраслей сельского хозяйства. Хозяйства этих
районов не преодолели спада производства
и разрушения экономического потенциала.
Здесь продолжается отток трудовых ресурсов, земля обрабатывается на 60-70%. Снижение платежеспособности и финансовой
устойчивости в большинстве организаций
этих районов свидетельствует об их существенной зависимости от внешних экономических условий. В эту группу вошли 8 районов области: Цильнинский, Николаевский,
Сенгилеевский, Сурский, Старокулаткинский, Старомайнский, Майнский, Кузоватоваский. Вкладывать средства в эти районы
без проведения их оздоровления по специальным программам опасно, риск потери
средств существует или может усилиться.
3 кластер (кризисные, или проблемные районы) – средний интегральный коэффициент по кластеру 10,9. Состояние районов отличается экстремальным характером
экономических, экоприродных, социальных
процессов. Это проявляется в массовом банкротстве сельскохозяйственных предприятий, выбытием из оборота продуктивных
земель, массовой безработицей и обезлюдиванием сел, утратой контроля над сельскими территориями. Платежеспособность
в этих организациях не обеспечена, риск потерь или задержки платежей в той или иной
степени практически неизбежны. Вкладывать сюда инвестиции чрезвычайно рискованно без радикального изменения институциональной структуры и имущественных
отношений. Такой класс регионов условно
можно назвать «дефолтовым». В Ульяновской области к этому классу можно отнести
8 районов: Павловский, Карсунский, Барышский, Инзенский, Тереньгульский, Радищевский, Новоспасский, Старокулаткинский.
Поляризация районов области по всем
экономическим показателям очевидна (таблица 3). Четыре больших района области
в 2011 году обеспечили производство 60%
всей сельскохозяйственной продукции, объем инвестиций в эти районы составил 72%,
основных средств - 56%, хотя по территории
кластер занимает 32%. Здесь обеспечивается занятость 47% работников сельского

хозяйства и обеспечивается им самый высокий уровень оплаты труда. В кризисных регионах на примерно такой же площади производится 9% продукции сельского хозяйства, здесь сосредоточено 17% численности
работников и 16% основных средств. Объем
инвестиций на единицу площади здесь в
7 раз ниже, чем в 1-ой группе хозяйств, по
программам и проектам целевого финансирования выделятся всего 32 тыс. руб. на 100
га сельскохозяйственных угодий, что в 5 раз
ниже, чем в стабильных регионах. Эти обстоятельства усиливают дифференциацию
и ведут не только к разорению производственного потенциала, но и к утрате огромных территорий. В первой группе хозяйств
доминируют средние и крупные предприятия, которые могут применять традиционные прогрессивные технологии, интенсивно
ведут производство. Инвестиции на единицу
площади в 7 раз больше, чем в 3-ей группе,
это позволяет предприятиям даже в сложных условиях кризиса обновлять 33% основных средств, довести их оснащенность до 2
млн. руб. на 100 га сельскохозяйственных
угодий, в кризисных регионах этот показатель в 3 раза меньше. Продуктивность земли в первой группе районов в 6 раз выше,
чем в кризисных. Существенное расслоение
болезненно сказывается на восстановлении
и развитии агарного производства и реализации областных целевых программ. Средства, которые выделяются по областной
целевой программе «Социальное развитие
села» ничтожны, не в состоянии изменить
сложившуюся ситуацию.
Таким образом, чрезвычайно высокая
неоднородность экономического пространства в Ульяновской области ослабляет жизнеспособность региональной агросферы,
требует принципиально иного подхода к
организации территориального устройства
и развития сельских территорий. Эти различия должны быть учтены при разработке
«Программы территориального развития».
Механизм этой программы должен включать следующие мероприятия:
- оценку текущего и перспективного
состояния региона в результате реализации
программных мероприятий;

тарифов и других форм поддержки с учетом
рентных условий.
Реализация совокупности названных
мер в значительной степени будет способствовать решению рассматриваемых сложных проблем, являющихся следствием территориальной неоднородности условий
предпринимательства в сфере агробизнеса.
Достигнутое, таким образом, частичное выравнивание инвестиционной привлекательности регионов позволит более активно воздействовать на территориальное размещение инвестиций в соответствии с экономическими факторами и создаст предпосылки
для роста эффективности инвестиционной
деятельности в АПК региона.
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очередь;
- учет потенциальных возможностей
для использования ограниченных ресурсов;
- выявление полюсов (точек) роста,
которые обладают мощным эффектом экономического роста или применение метода
«экономического ядра»;
- создание интегрированных формирований, обеспечивающих относительно
равные экономические условия развития
всех технологических звеньев производства
конечного продукта;
- бюджетное субсидирование развития и функционирования производственной
и социальной инфраструктуры села в соответствии с минимальными социальными
стандартами;
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- беспроцентное краткосрочное и
льготное долгосрочное кредитования предпринимателей, обеспечивающих занятость
сельского населения в ареалах особой депрессивности;
- территориальную дифференциацию
налоговых и кредитных ставок, субсидий,
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ABSTRACTS
ДИНАМИКА АЗОТА И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЗЕРНОВЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
Дозоров Александр Владимирович,
Гаранин Михаил Николаевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»
Максимальное вовлечение биогенных ресурсов в технологии
сельскохозяйственных культур является актуальным направлением в современных системах земледелия. Агротехнические приемы,
обеспечивающие повышения эффективности данного процесса заслуживают их разностороннего изучения.
Целью исследований являлось изучение влияния бактериальных
препаратов и микроэлементов на динамику содержания азота в
растениях, интенсивность потребления его по фазам развития и
продуктивность зерновых бобовых культур.
Установлено, что предпосевная обработка семян способствует увеличению содержания азота в органах растений на 0,02…0,46
%, повышает потребление азота посевами зерновых бобовых
культур в фазу максимальных значений на 10…22 %, что обеспечивает дополнительный выход семян (на 5…22 %) и белка (на 11…20
%) с единицы площади.

DYNAMICS OF NITROGEN AND PRODUCTIVITY
OF GRAIN LEGUMES
Dozorov Alexandr Vladimirovich,
Garanin Mikhail Nikolaevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P. А. Stolypin»
Кey words: legumes, content of nitrogen, nitrogen consumption,
inoculation, yield, content of protein, protein productivity.
The maximum involvement of biogenic resources in technology of
agricultural crops is a key direction in modern farming systems. Agronomic
techniques, which provide increase of the efficiency of the process, are
worth of being studied.
The aim of research was to study the influence of bacterial
preparations and microelements on the dynamics of the content of
nitrogen in the plant, the intensity of consumption of it on the phases of
development and productivity of grain legumes.
It is established, that the pre-sowing treatment of seeds contributes
to the increase of nitrogen content in the bodies of plants by 0,02...0,46 %,
increases the consumption of nitrogen by sowed grains of legume crops in
phase of maximal values by 10...22 %, which provides an additional output
of seeds (by 5...22 %) and protein (by 11...20 %) of the unit square.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АГРОЦЕНОЗА ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ
Гущина В.А., Никольская Е.О.
ФГБОУ ВПО «Пензенская государственная сельскохозяйственная академия»
Фотосинтез является основным физиологическим процессом,
определяющим уровень урожайности сельскохозяйственных культур, т.к. за счет него образуется 90-95 % сухого вещества растений.
Изучение теоретических и практических основ управления фотосинтетической деятельностью является базой для дальнейшего повышения урожайности лекарственных растений, к которым
относится эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench) из
семейства Asteraceae Dimort.
Целью исследований послужило определение параметров фотосинтетической деятельности растений эхинацеи пурпурной в
зависимости от способов применения экологически безопасного
биопрепарата Байкал ЭМ-1, представляющего собой раствор полезных (анабиотических) микроорганизмов (фотосинтезирующие
бактерии, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты,
ферментирующие грибы). Препарат Байкал ЭМ-1 улучшает вкусовые качества выращиваемой продукции, повышает ее оздоровительные свойства.
Ассимиляционная поверхность растений эхинацеи пурпурной в значительной степени изменялась от способа применения
микробиологического удобрения. Наибольшую площадь листьев
44,1…49,1 тыс. м2/га сформировали растения первого года жизни
в вариантах с внесением микробиологичекого препарата в почву.
Увеличение листовой поверхности эхинацеи проходило равномерно и достигало максимального значения в фазу образования
почек возобновления.
Максимальный фотосинтетический потенциал сформировался у растений в варианте, где сочеталось внесение препарата
в почву, обработка семян и подкормка растений. В фазу розетки
листьев ФП составил 613 тыс. м2 · сут./га, в фазу 5-6 листьев –
1183,2, в фазу образования почек возобновления – 1564,5 тыс. м2
.
сут./га. Наиболее низким этот показатель был в контрольном
варианте.
Однако чистая продуктивность фотосинтеза в котроле была
выше, чем в вариантах с применением Байкала ЭМ-1, и максимум
наблюдался в период всходы – розетка листьев – 1,13 г/м2 · сут.
Внесение микробиологического удобрения в почву, обработка
семян, а также подкормка растений в период розетки листьев
обеспечили увеличение урожайности надземной массы. При этом
урожайность зеленой и воздушно-сухой массы в год посева составила 7,67 и 1,89 т/га соответственно.
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ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИКИ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ
В РАСТЕНИЯХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ОТ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
Исайчев Виталий Александрович, Андреев Николай

DEPENDENCE OF DYNAMICS OF MICROELEMENTS
IN PLANTS OF SPRING WHEAT FROM
THE PRE-SOWING TREATMENT OF SEEDS
BY GROWTH REGULATORS
Isaychev Vitaly Alexandrovich, Аndreev Nikolay Nikolaevich,
Каspirovsky Аndrey Viktorovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Key words: spring wheat, regulators of growth of plants, mineral
nutrition, nitrogen, phosphorus, potassium,yield
The influence of different growth regulators on the dynamics of
macro-elements (nitrogen, phosphorus, and potassium) in crops of
spring wheat is studied. The studies have shown that at the presowing
seed treatment by growth regulators there are positive changes in the
dynamics of the main elements of the nutrition of bodies of spring wheat.
The analysis of the dynamics of nitrogen, phosphorus and potassium in
the leaves, stems, and ears of corn shows that the maximum number of
specified elements in vegetative organs is observed in the initial phases of
the growth of plants, gradually decreasing as maturation. Simultaneously
with this, there is an increase in the amount of nitrogen, phosphorus and
potassium in the reproductive organs. This is due to stimulation by growth
regulators of metabolic and physiological processes in plants. The positive
influence of growth regulators on the provision of plant nutrition elements
leads to the increase of the crop yield of spring wheat.
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Кey words: Echinacea Purpurea, area size of leaves, photosynthetic
potential, net productivity of photosynthesis.
Photosynthesis is a basic physiological process which determs the
level of productivity of agricultural crops, as due to it 90-95 % of dry matter
of plants is formed.
The study of theoretical and practical bases of the control of the
photosynthetic activity is the base for the further increase of the yield of
medicinal plants, which include Echinacea purpurea (Echinacea purpurea
(l.) Moench) from the tribe of Asteraceae Dimort.
The purpose of the research was the determination of the parameters
of photosynthetic activity of plants Echinacea purpurea depending on the
methods of application of environmentally safe biological preparation of
Baikal EM-1, which is a solution of useful (anabiotic) of microorganisms
(photosynthesizing bacteria, lactic acid bacteria, yeast, actinomycetes,
fermenting mushrooms). The drug Baikal EM-1 improves the taste quality
of the products, increases its health properties.
Assimilating surface of plants of Echinacea purpurea largely changed
depending on the way of the application of microbial fertilizers. The largest
area size of leaves 44.1kHz...49,1 thousand m2/ha formed the plants of
the first year of life in the variants with the introduction of microbiological
substance in the soil.
The increase of the leaf surface Echinacea reached the maximum
value in the phase of formation of kidney resume.
The maximum photosynthetic potential was formed in plants in the
version, where there was the combination of an introduction of the drug
into the soil, treatment of seeds and plant nutrition. In phase of rosette of
leaves photosynthetic potential was 613 thousand m2 · day./ha, the phase
of 5-6 leaves - 1183,2, in the phase of formation of kidney resume - 1564,5
thousand m2 . day/ha. The lowest figure was in the control variant.
However, the net productivity of photosynthesis in the control was
higher than in versions with application of Baikal EM-1, and the maximum
was observed in the period of harvest - rosette of leaves - 1,13 g/m2 · day.
The introduction of microbiological fertilizer in soil, treatment of seeds,
as well as additional fertilizing of plants in the period of the rosette of the
leaves have increased the yields of aboveground mass. The productivity of
green and air-dry weight in the year of sowing amounted to 7,67 and 1.89
t/ha, respectively.

Изучено влияние различных регуляторов роста на динамику
макроэлементов (азот, фосфор, калий) в растениях яровой пшеницы. Исследования показали, что при предпосевной обработке семян регуляторами роста происходят положительные изменения в
динамике основных элементов питания в органах яровой пшеницы.
Анализ динамики содержания азота, фосфора и калия в листьях,
стеблях и колосьях показывает, что максимальное количество
указанных элементов в вегетативных органах наблюдается в
начальные фазы роста растений, постепенно снижаясь по мере
созревания. Одновременно с этим происходит увеличение количества азота, фосфора и калия в репродуктивных органах. Это
объясняется стимуляцией регуляторами роста метаболических и
физиологических процессов в растениях. Положительное влияние
регуляторов роста на обеспечение растений элементами питания в конечном итоге сказывается на увеличении урожайности
яровой пшеницы.
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ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА И ОБРАБОТКИ
ГЕРБИЦИДАМИ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ
ЕЕ СТРУКТУРЫ ЯРОВОГО ТРИТИКАЛЕ
Куконкова Анастасия Александровна,
Терехов Михаил Борисович
ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»
Величина формирующего урожая складывается из элементов
продуктивности, в число которых входит величина продуктивного стеблестоя на единицу площади, число зерен в колосе, массы
1000 зерен и продуктивность колоса.
Густота продуктивного стеблестоя является главным показателем в структуре урожайности, определяющим величину биологического урожая. В наших исследованиях, его величина в среднем
за 3 года изменялась от 380 до 587 стеблей на 1 м2 в вариантах без
обработки и от 456 до 620 стеблей на 1 м2 в вариантах с обработкой гербицидами.
В вариантах без обработки гербицидами максимальная озерненность колоса отмечалась при норме высева 5,0 млн всхожих зерен на гектар. По мере повышения нормы высева она снижалась на
2 – 4 зерна и наиболее низкой была при норме высева 7,0 млн всхожих зерен на гектар.
На вариантах с обработкой посевов гербицидами максимальная озерненность колоса отмечалась при норме высева 5,5, а наиболее низкая при норме высева 6,0 млн всхожих зерен на гектар.
Масса 1000 зерен была подвержена значительной вариабельности под влиянием погодных условий складывавшихся во время
вегетации. Зерно с максимальной массой 1000 зерен 40,6 – 41,8 г в
вариантах без обработки и 41,3 – 41,9 г в вариантах с обработкой
посевов гербицидами сформировалось в условиях 2009 года, а с наиболее низкой, соответственно, 30,0– 31,6 и 30,6 – 42,1 гв 2007году.
Анализ урожайности ярового тритикале показывает, что в
среднем за три года исследований урожайность ярового тритикале варьировала в пределах 2,88 – 3,49 т/га в вариантах без обработки гербицидами. Максимальная урожайность в вариантах
без обработки гербицидами была получена при норме высева 6,0
млн всхожих семян/га. Урожайность ярового тритикале при обработке посевов гербицидами варьировала в пределах 3,53 – 3,84 т/
га. Максимальной, как и в вариантах без обработки гербицидами
она была при норме высева 6,0 млн всхожих зерен на гектар.

INFLUENCE OF THE NORMS OF SOWING
AND PROCESSING BY HERBICIDES IN CROP YIELDS
AND THE ELEMENTS OF ITS STRUCTURE
OF SPRING TRITICALE
Кukonkova Аnastasiya Аlexandrovna,
Тerekhov Мikhail Borisovich
FSBE HPE «Nizhniy Novgorod state agricultural academy»
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Кey words: Density, germination, safety, yield, productivity.
The value of the crop is the sum of the elements of productivity, which
include the value of productive density per unit area, number of grains in a
head, the mass of 1000 grains and productivity of heads.
The thickness of the productive density is the main indicator in the

structure of yields, determining the value of biological crop. In our research, its size in average for the 3-year varied from 380 to 587 stems per
1 m2 in the variants without processing and from 456 up to 620 stems per
1 m2 in the variants of processing by herbicides.
In cases without processing by herbicides the maximum grains оf
heads was observed with the norm of seeding of 5.0 million viable grains
per hectare. The sowing norm being increased, it decreased by 2 to 4 of
grain and the lowest was with the norm of seeding of 7.0 million viable
grains per hectare.
In the variants with the processing of crops herbicides the maximum
grains of heads was observed with norm of seeding of 5.5, and the lowest
with the norm of seeding of 6.0 million viable grains per hectare.
The mass of 1000 grains was subject to significant variability under
the influence of the weather conditions emerged during the growing season. The grain of a maximum mass of 1000 grains 40,6 - 41,8 g in the
variants without processing and 41.3 - 41,9 g in the variants with the processing of crops by herbicides was formed under conditions of 2009, and
the lowest, respectively, 30,0 - 31,6 and 30.6 - 42,1 SG 2007.
The analysis of the yield of spring triticale shows that, on average,
for the three-year research of yields of spring triticale varied within the
limits of 2.88 - 3,49 t/ha in the variants without processing by herbicides.
The maximum yield in the variants without processing by herbicides was
obtained with norm of seeding of 6.0 million viable seeds/ha. The crop
yield of spring triticale in the processing of crops by herbicides varied 3,53
- 3,84 t/ha. The maximum, as in the cases without further processing by
herbicides, it was with the norm of seeding of 6.0 million viable grains per
hectare.
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Кey words: sugar beet, diatomite, silicon complexes, productivity and
product quality.
It is established, that an introduction of diatomite for a row in the dose
of 40 kg/ha in the soil allows, environmentally safe and cost-effectively,to
increase the crop yield of sugar beet on the leached chernozem for more
than 6 t/ha, the collection of sugar to 2 t/ha. The results of the research are
the basis for the use of diatomite in the technology of cultivation of sugar
beet in the Middle Volga region.
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The degree of infection on vegetation residues of the previous crop
in the autumn after harvesting and in the spring before sowing of spring
wheat was determined and studied. As a result, the cultures which could
not be affected by root rot (peas, corn, clover, alfalfa), weak-affected
(winter rye) and affected (wheat, barley) were allocated. The connection
between the population density of soil conidia Bipolaris sorokiniana, the
development of root rot and yield was examined.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ЛЕСОСТЕПИ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ
Орлов Анатолий Николаевич, Тихонов Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

В засушливых условиях лесостепи Среднего Поволжья осуществлен системный подход к оценке эффективности влияния
рациональных приемов основной обработки почвы и способов посева в сочетании с удобрениями на урожайность и качество зерна
озимой пшеницы.

ENERGY-SAVING TECHNIQUES FOR CULTIVATION OF
WINTER WHEAT IN THE FOREST-STEPPE ZONE
OF THE MIDDLE VOLGA REGION
сельскохозяйственной академии

Кulikova Аlevtina Khristoforovna,
Yashin Еvgeny Аleksandrovich,
Кudryashov Аlexey Vladimirovich
FSBE HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

Определена и изучена степень сохранности инфекции на растительных остатках культур – предшественников осенью после
их уборки и весной перед посевом яровой пшеницы. В результате
выделены культуры, непоражаемые корневыми гнилями (горох,
кукуруза, клевер, люцерна), слабопоражаемые (озимая рожь) и
поражаемые (пшеница, ячмень). Проанализирована связь между
заселенностью почвы конидиями Bipolaris sorokiniana, развитием
корневых гнилей и урожайностью. На основании полученных результатов предлагаются наиболее рациональные и эффективные
предшественники яровой пшеницы, снижающие вредоносность
корневых гнилей и недобор урожая от них.
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF DIATOMITE,
SILICON COMPLEXES ON ITS BASIS, AND MINERAL
FERTILIZERS IN CULTIVATION OF SUGAR BEET
IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE VOLGA REGION

Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева*
Жемчужина Наталья Сергеевна**,
ГНУ ВНИИ фитопатологии**

ВЕСТНИК

Установлено, что рядковое внесение диатомита в дозе 40 кг/
га в почву позволяет экологически безопасно и экономически эффективно повысить урожайность корнеплодов сахарной свёклы на
черноземах выщелоченных на более чем на 6 т/га, сбор сахара на 2
т/га. Результаты исследований являются основанием для использования диатомита в технологии возделывания сахарной свёклы в
Среднем Поволжье.
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Оrlov Аnatoly Nikolaevich, Тikhonov N.N.
FSBEI HPE «Penza SAA»
Кey words: crop rotation, black fallow, treatment of soil, methods of
sowing, nitrogen fertilizers, crop yield, grain quality.
In the arid conditions of forest-steppe of the Middle Volga region,
a systematic approach to the assessment of the effectiveness of the
influence of the rational techniques of the main soil cultivation and
methods of sowing in conjunction with the fertilizer on crop capacity and
quality of winter wheat was carried out.
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ФЛОРА РУДЕРАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БАССЕЙНА РЕКИ МАЙНА
(НИЗКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ)
Голюшева Анастасия Николаевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
В статье приводятся материалы исследований флоры сельских поселений бассейна реки Майна (Низкое Заволжье), где зарегистрировано 307 видов сосудистых растений, относящихся к 210
родам и 46 семействам. Во флоре выделены и проанализированы
три основных компонента: адвентивный, апофитный и аллофитный. Изучение флоры рудеральных местообитаний позволяет оценить специфику ее структуры, закономерности формирования,
развития, что в дальнейшем может способствовать принятию
успешных стратегий и мер по сохранению естественного растительного покрова.

FLORA OF THE RUDERAL HABITATS OF RURAL
SETTLEMENTS OF THE BASIN OF THE RIVER MAYNA
(LOWER VOLGA)
Golyusheva Аnasrasia Nikolaevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
К��������������������������������������������������������������������
ey words: basin, river Mayna, life forms, ruderal habitats, the components of flora: adventive, apofit, allofit.
The article presents the research of the flora of rural settlements of
the basin of the river Mayna (Lower Volga), where 307 species of vascular
plants belonging to 210 genera and 46 families are registered. In the flora
three major components were identified and analyzed: adventive, apofit,
allofit. The study of the flora of the ruderal habitats allows you to evaluate
the specific features of its structure, regularities of the formation, development, that in the future it may facilitate the adoption of successful strategies and measures for the preservation of the natural vegetation cover.
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ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ LISTERIA
MONOCYTOGENES МЕТОДОМ ИНДУКЦИИ
Ковалева Елена Николаевна*, Васильев Дмитрий Аркадьевич*, Золотухин Сергей Николаевич*, Сульдина
Екатерина Владимировна*, Имамов Марат Амиржанович*, Швиденко Инна Григорьевна**
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»*
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ имени В.И. Разумовского
Минздравсоцразвития России**

В настоящее время актуальна проблема профилактики инфицирования листериями кормов и продуктов питания, тем самым
обусловлена необходимость ускоренной индикации и идентификации указанных бактерий. Бактериофаги являются простым и надежным инструментом для реализации данной цели.
Целью работы является разработка схемы выделения бактериофагов бактерий вида L.monocytogenes методом индукции из
лизогенных культур.
В работе использовали тест-штамм бактерий вида
L��������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������
monocytogenes������������������������������������������������
766, индикаторный референс-штамм 9-127 (�������
I������
серотип) из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина.
Выделение и изучение биологических свойств фагов проводили по методам, предложенным Н.А. Капыриной, M.R.J. Clokie, A.M.
Kropinski����������������������������������������������������������������
, Э.Каттер, А. Сулаквелидзе, C����������������������������������
�����������������������������������
.���������������������������������
P��������������������������������
. ������������������������������
Sword�������������������������
, �����������������������
M����������������������
.���������������������
J��������������������
. ������������������
Pickett�����������
, Д.А. Викторовым.
В качестве тест-штамма для оптимизации параметров индукции использовали вирулентный штамм L.monocytogenes – 766,
индикаторным служил референс-штамм L.monocytogenes 9-127. В
качестве индуцирующего агента использовали ультрафиолетовые лучи (УФ-лучи), источником которых служила ртутно-кварцевая лампа, дающая не менее 90 % излучаемой энергии в виде
УФ-лучей с длиной волны 254 нм. Плотность среды при облучении,
время экспозиции и расстояние до источника света варьировали, в
ходе эксперимента применялись 3 схемы.
В результате проведенных исследований выделен бактериофаг бактерий вида L.monocytogenes, разработана оптимальная
схема выделения листериозного бактериофага методом индукции
УФ-лучами. Экспериментально установлено, что для облучения
наилучшим образом подходит жидкая слабощелочная среда, время
экспозиции – 30 с, расстояние до источника излучения – 40 см.

ALLOCATION OF BACTERIOPHAGES LISTERIA
MONOCYTOGENES BY INDUCTION
Коvaleva Еlena Nikolaevna*, Vasilev Dmitry Аrkadevich*,
Zolotukhin Sergey Nikolaevich���������������������������
*��������������������������
, Suldina Еkaterina Vladimirovna*, Imamov Маrat Аmirzhanovich*, Shvidenko Inna
Grigorevna**
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»*
SBEI HPE Saratov SMU named after V.I. Razumovsky Health
Ministry Of Russia**

К�����������������������������������������������������������������
ey words: Listeria monocytogenes, bacteriophage, the food raw material, contamination.
At the present time the problem of the prevention of feed and food by
Listeria, so there is a need for rapid indication and identification of these
bacteria. Bacteriophages are a simple and reliable tool for the realization
of this goal.
The purpose of work is the development of the scheme of allocation
of bacteriophages bacteria species L.monocytogenes by induction of lysogenic cultures.
In the work it is used the test-strain of bacteria types of
L.monocytogenes 766, indicating reference strain 9-127 (I serotype) from
Museum of the Department of Microbiology, Virology, epizootology of the
Ulyanovsk SAA named after P.A.. Stolypin.
The selection and study of biological properties of phages was carried
out according to the methods suggested by N.A. Каpyrinoy, M.R.J. Clokie,
A.M. Kropinski, E.������������������������������������������������������������
Ка����������������������������������������������������������
tter, A. Sulakvelidze, C.P. Sword, M.J. Pickett, D.A. Vik-

Пектины содержат два типа функциональных групп: карбоксильные и гидроксильные. Карбоксильные и вторичные гидроксильные группы полигарактуроновой кислоты независимо друг от
друга могут вступать в химические взаимодействия. Для этой
цели нами получены и изучены физико-химические характеристики
полученных комплексных соединений с гидроксидом натрия и аммония и некоторыми аминами. Для всех полученных соединений были
сняты ИК спектры поглощения и определен элементарный состав.
В основном получены однородные порошки за исключением диэталамина. Выход полученных соединений составляет в пределах
72-75%, за исключением соединений с гидроксидом аммония с выходом 90±2% и с триэталамином с выходом 36±2%, а с диэталамином получили плохо растирающееся парафинообразное вещество
коричневого цвета с выходом 72±2%. Во всех полученных веществах вычислено содержание углевода, водорода и азота.
Полученные спектры ИК указывают на то, что каких-либо значительных изменений в молекулах модифицированных пектинов
не наблюдается. Спектры полученных солей, за исключением солей
с диэтиламином и пиридином, не имеют полос в области 1720 см1,
характеризующих колебание неионизированной карбоксильной
группы галактуронового фрагмента пектина.
Таким образом, можно констатировать, что введение в молекулу дополнительных групп не нарушает 4С – конформации пиранозных колец пектиновых веществ и α-конформации гликозидных
связей.
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Кey words: homogeneous powder, pectin, diethylamine, piperidine,
izopropilanin, pectate of sodium, pyridine.
Pectins contain two types of functional groups: carboxyl and hydroxyl.
Carboxyl and secondary hydroxyl groups of poligaracturonous acid may
enter into chemical interaction independently from each other. For this
purpose, we obtained and studied physical and chemical characteristics of
the complex compounds with sodium hydroxide and ammonia and some
amines. For all the obtained compounds IR absorption spectra were removed and elemental composition determined.
Mostly from there were homogeneous powder except diethalamine.
The output of the obtained compounds is within 72-75%, except for the
connections with ammonium hydroxide with an output of 90±2% and with
threethalamine with the release of 36±2%, and with diethalamine there
was badly friction paraffinlikesubstance of brown color with the release of
72±2%. The content of carbohydrates, hydrogen and nitrogen was evaluated in all the substances.
The obtained IR spectra indicate that any significant changes in the
molecules of the modified pectins is not observed. Spectra of salts, with
the exception of salts from diethalamine and piridine do not have stripes in
1720 sm-1, characterizing the fluctuation of non-ionized carboxyl group of
galacturonic fragment of pectin.
Thus, it can be stated that the introduction of additional groups of the
molecule does not violate the 4S-conformation of piranozny rings of pectin
substances and α- conformation of glycosidic linkage.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ
У СВИНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВИТАМИНА А
И БЕТА-КАРОТИНА
Любин Николай Александрович,
Стеценко Ирина Игоревна,
Любина Екатерина Николаевна
ФГБОУ ВПО « Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Загрязнение окружающей среды веществами техногенного
происхождения, а также многочисленные стресс-факторы, которым подвергаются животные в условиях современных комплексов,
приводят к повышенному образованию активных форм кислорода
и развитию окислительного стресса. Образующиеся при этом продукты способны оказывать негативное влияние на клетки, вызывая мутагенное действие, подавляя активность энергетических
процессов, что является основой развития патологий и нарушения
обмена веществ, приводит к снижению продуктивности и росту
затрат в животноводстве. В связи с этим проблема профилактики окислительного стресса на сегодняшний день, несомненно,
актуальна.
Целью выполняемой работы было изучение активности процессов перекисного окисления липидов, состояния ферментного и
сельскохозяйственной академии
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torov.
As a test strain for the optimization of the parameters of the induction
it was used the virulent strain of L.monocytogenes - 766, a reference
strain of L.monocytogenes 9-127 served as indicating one. As an induction
agent we used ultraviolet rays (UV rays), the source of which served as a
mercury-quartz lamp, giving no less than 90 % of the radiated energy in
the form of UV-rays with a wavelength of 254 nm. Density of a medium
when exposure, exposure time and distance up to a source of light ranged
in the course of the experiment there were used 3 schemes.
As the result of the research the bacteriophage bacteria species
L.monocytogenes was highlighted, optimal scheme of allocation listeric
meningitis bacteriophage by induction UV-rays was developed. It is
experimentally established, that irradiation is best suited liquid slightly
alkaline environment, exposure time - 30 C, the distance to the source of
radiation is 40 cm.
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неферментного звеньев антиоксидантной системы в организме
свиней в зависимости от физиологического состояния и применения различных форм витамина А и бета-каротина.
Для проведения экспериментов было сформировано несколько
групп животных, которые дополнительно к основном рациону получали различные формы витамина А и бета-каротина.
Полученный в результате проведенных исследований материал свидетельствует о том, что более низкая обеспеченность организма ретинолом и бета-каротином является одной из причин
возникновения сдвига тканевого баланса в системе антиоксидантов и прооксидантов в сторону последних. В экспериментальных
условиях доказано, что изучаемые формы витамина А и бета-каротина в применяемых дозах в условиях современной технологии
свиноводства проявляют себя как эффективные антиоксиданты,
приводящие к торможению процессов перекисного окисления липидов, которое выражается в снижении уровня малонового диальдегида: за счет воднодиспергированных форм витамина А и бета-каротина на 8,90-25,65% у свиноматок и 40,00-72,52% у полученных
от них поросят, а при введении в корма порошкообраных каротинсодержащих добавок на 6,5-17,88% у молодняка. Установлено, что
применение различных форм бета-каротина, воднодиспергированного витамина А и его комбинации с биофлавоноидами позволило
снизить интенсивность процессов перекисного окисления липидов
за счет активации ферментного звена антиоксидантной системы, что, однако, не исключает влияние бета-каротина и биофлавоноидов как факторов неферментного происхождения.

FUNCTIONAL STATE OF THE SYSTEM OF
ANTIOXIDANT PROTECTION AND FREE RADICAL
OXIDATION IN PIGS DEPENDING ON THE USE
OF VARIOUS FORMS OF VITAMIN A AND BETACAROTENE
Lyubin Nikolay Аlexandrovich, Stetsenko Irina Igorevna,
Lyubina Еkaterina Nikoevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

К��������������������������������������������������������������������
ey words: sows, nutrition, vitamin A, beta-carotene, lipid peroxidation, antioxidant system of the organism.
Environmental pollution substances of anthropogenic origin, as well
as many stress factors, which are exposed to animals in the conditions
of modern complexes, lead to an increased formation of reactive
oxygen species and the development of oxidative stress. The generated
products can have a negative effect on the cells, causing the mutagenic
action, inhibiting the activity of the energy processes, which is the basis
of development of illnesses and metabolic disorders, leads to lower
productivity and higher costs in animal husbandry. In this connection the
problem of prevention of oxidative stress in the present day, no doubt, is
relevant.
The aim of work was to study the activity of lipid peroxidation
processes, the state of the enzyme and non-enzyme link of the antioxidant
system in the body of pigs depending on the physiological state and use of
various forms of vitamin A and beta-carotene.
For the experiments several groups of animals were formed, these
groups received various forms of vitamin A and beta-carotene in addition
to the main dietary.
The resulting research material indicates that the lower availability
of retinol and beta carotene is one of the reasons for the shift of tissue
balance in the system and antioxidants and pro-oxidants, towards the past.
In experimental conditions it is proved that the studied form of vitamin
A and beta-carotene in the applied doses in the conditions of modern
technologies of pig breeding show themselves as effective antioxidants,
leading to inhibition of lipid peroxidation, which is expressed in decreased
level of malondialdehyde: due to dispersable forms of vitamin A and betacarotene on 8,90-25,65% in sows and 40,00-72,52% have received from
them pigs, and the introduction of a feed powder type additives containing
carotin 6.5-17,88% for young animals. It is established, that application
of different forms of beta-carotene, water dispersable vitamin A and its
combination with bioflavanoids allowed to reduce the intensity of the
processes of peroxidation of lipids due to the activation of enzymatic link
of the antioxidant system, which, however, does not exclude the influence
of beta-carotene and bioflavonoids as factors of non-enzyme origin.
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ИНДИКАЦИЯ БАКТЕРИЙ РОДА CITOBACTER
С ПОМОЩЬЮ РЕАКЦИИ НАРАСТАНИЯ ТИТРА ФАГА
(РНФ)
Пульчеровская Лидия Петровна, Золотухин Сергей Николаевич,
Васильев Дмитрий Аркадьевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
В настоящее время лабораторная диагностика заболеваний,
вызываемых цитробактерами, основана на выделении чистой
культуры микроорганизмов и их идентификации по общепринятым тестам. Этот метод трудоемок, недостаточно чувствителен и требует затрат времени, питательных сред и реактивов. Поэтому перед нами стояла задача изыскания более простого
и доступного для любых лабораторий метода индикации и идентификации названных микроорганизмов в патологическом материале и объектах внешней среды с использованием реакции нарастания титра фага.
Целью исследований явилось проведение возможности применения реакции нарастания титра фага при обнаружении бактерий рода Citrobacter в патологическом материале и объектах
внешней среды с помощью индикаторных бактериофагов:
Разработанная авторами схема постановки РНФ с фагами
бактерий С����������������������������������������������������
itrobacter������������������������������������������
является высокоспецифичной и обладает достаточной чувствительностью для обнаружения указанных микроорганизмов при их концентрации от 10 и более м.к. в 1 грамме
исследуемого материала. Количество негативных колоний фагов
при этом повышается в 7,7 и более раз. Используя «реакцию нарастания титра фага» с фагами полученными авторами, можно провести индикацию бактериальных культур Citrobacter в объектах
внешней среды, патологическом материале и пищевом сырье без
выделения чистой культуры в течение 16-18 часов.

INDICATION OF BACTERIA OF CITOBACTER BY THE
RISE OF TITER PHAGE (RNF)
Pulcherovskaya Lidiya Petrovna, Zolotukhin Sergey Nikolaevich, Vasilev DmitryArkadevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»

Изучение возрастных особенностей симпатического отдела
нервной системы имеет важное значения для понимания механизма развития иннервации сердечно-сосудистой системы.
Материалом для исследования послужили 20 беспородных собак среднего размера из трёх однотипных помётов шести возрастных групп от рождения до двух лет. Методом импрегнации
азотнокислым серебром по Бильшовскому-Грос выявляли возрастные особенности морфологии краниального шейного и звездчатого (шейно-грудного) ганглиев собаки. Взятый материал фиксировался в 12% формалине, затем заключался в парафин. Срезы делали
на санном микротоме.
Морфологические изменения нейроцитов исследуемых ганглиев у собак в постнатальном периоде характеризуются:
1) изменением объема ядра и нейроплазмы, причем можно выделить два периода наиболее интенсивного роста этих показателей: – первый - от рождения до 2-х недель; второй - от месяца до
2-х лет. В период от 2-х недель до месяца наблюдается уменьшение объема ядра и нейроплазмы;
2) изменением ядерно-нейроплазменного отношения. Можно
выделить три периода: первый - увеличения, от рождения до 2-х
недель; 2-ой – уменьшения, от 2-х недель до месяца; 3-ий стабильный, от месяца до двух лет. Объем ядра и цитоплазмы увеличиваются пропорционально.
3) опережением развития нейроцитов КШГ такового звездчатого ганглия с двухмесячного до двухлетнего возраста, что видно
по изменениям показателей ядерно-нейроплазменного отношения
и объясняется различными объектами иннервации.

COMPARATIVE MORPHOGENESIS OF NEUROCYTE
OF CRANIAL CERVICAL AND STARLIKE GANGLIAS
OF DOG
Khokhlova Svetlana Nikolaevna, Simanova
Nadezhda Germanovna, Stepochkin Аleksandr Аlekseevich,
Fasakhutdinova Аlsinya Nabiulovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Study of age-related peculiarities of the sympathetic section of the
nervous system is very important for understanding the mechanism of the
development of innervation of the cardiovascular system.
The material for study were 20 mongrel dogs of medium size of
three similar litters of six age groups from birth to two years. Method of
impregnation nitro-acid silver on Bilshovsky-Gros identified age-specific

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ
В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Виденин Владимир Николаевич, Семенов Борис Степанович, Баженова Наталья Борисовна
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная
академия ветеринарной медицины»
В работе проведен детальный анализ результатов абдоминальных операций у 286 собак и 356 кошек с различными патологиями в органах брюшной и тазовой полостях, а также у 32 коров
по поводу руменотомии и 43 при кесаревом сечении. При этом
выявлены объективные и ятрогенные факторы возникновения осложнений. Для их профилактики рекомендуется нормализовать в
предоперационном и послеоперационном периодах функции кишечника, профилактировать метеоризм при операциях на полых оргасельскохозяйственной академии

Хохлова Светлана Николаевна, Симанова Надежда Германовна, Степочкин Александр Алексеевич, Фасахутдинова Алсинья Набиуловна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОРФОГЕНЕЗ НЕЙРОЦИТОВ
КРАНИАЛЬНОГО ШЕЙНОГО И ЗВЕЗДЧАТОГО
ГАНГЛИЕВ СОБАКИ

features of cranial morphology of the cervical and starlike (of the cervicothoracic) ganglias of dog. Taken material was recorded in the 12% formalin,
then was in paraffin. The cuts were made with sledge microtome.
Morphological changes of the neurocytes of studied ganglias in dogs
in the postnatal period are characterized by:
1) changes in the volume of the nucleus and neuroplasm, and it is
possible to allocate two periods of the most intensive growth of these
indicators: - the first is from birth to 2 weeks; the second - from a month to
2 years. In the period from 2 weeks to a month, there is a decrease in the
volume of the nucleus and neuroplasm;
2) the change of nuclear neuroplasmatic relation. It can be divided
into three periods: the first – the period of increase, from birth to 2 weeks;
the 2nd - the reduction from 2 weeks to a month; 3-rd stable, from one
month to two years. The volume of the nucleus and cytoplasm increase
proportionally.
3) advance of the development of neurocytes of starlike ganglia from
two months to two years of age, as shown by the changes in the indicators
of the nuclear-neuroplasmatic relation and is attributed to various objects
innervation.

ВЕСТНИК

Currently, the laboratory diagnosis of diseases caused by citrobateria,
is based on the allocation of pure cultures of microorganisms and their
identification by conventional tests. This method is time-consuming,
sensitive enough and requires investment of time, nutrient solution and
reagents. Therefore, we faced the problem of finding simpler and more
affordable for all laboratories of the method of indication and identification
of microbes in the pathological material and environmental objects using
the reaction of rise of titer phage.
The purpose of the research was the possibility of application of the
reaction of rise of titer phage at the detection of bacteria of the Citrobacter
in the pathological material and objects of the external environment with
the help of the indicator of bacteriophages.
Developed by the authors, the scheme of setting of RNF with phages
bacteria ���������������������������������������������������������������������
С��������������������������������������������������������������������
itrobacter is highly specific and sufficient sensitivity for the detection of these organisms, with their concentration of more than 10 rendered in 1 gram of the material studied. The number of negative colonies
of phages in this case increases in 7,7 times and more. Using a «reaction
rise titer phage» with phages obtained by the authors, you can make an
indication of bacterial cultures Citrobacter in environmental objects, pathological material and raw materials without allocation of net culture for
16-18 hours.
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нах, способствующих расхождению кишечных швов. Предлагаются
мероприятия, направленные на уменьшение отрицательного влияния операционной травмы на организм животного: 1) использование адекватной комплексной профилактики послеоперационных
осложнений при больших, травматичных операциях, включающей
сбор анамнеза, лабораторные исследования (антибиотикограмма
и антисептикограмма к микрофлоре гнойных очагов при их наличии, рентгенограмма легких, обследование ротовой полости,
мочеполовых путей, общий анализ крови, при больших операциях
- иммунограмма и т.д.) с целью выявления сопутствующих патологий; 2) при больших, травматичных операциях у всех животных
выявлены в той или иной мере иммунодефицитные состояния,
что обусловливает необходимость сокращения их длительности,
уменьшения травматичности с целью уменьшения иммунодепресии; 3) разрабатывать непременные мероприятия по анестезиологической защите, применять нейролептики, иммунокоррекцию;
4) уделять должное внимание технике операции, бережному отношению к тканям, гемостазу, профилактике нарушений иннервации и васкуляризации, подбору адекватного шовного материала.
Реализация указанных рекомендаций обеспечивает заживление
операционных ран при плановых абдоминальных операциях в 9598% случаев.

WAYS TO IMPROVE THE RESULTS OF SURGICAL
TREATMENT OF ANIMALS IN PATHOLOGIES
IN THE ABDOMINAL CAVITY
Videnin Vladimir Nikolaevich, Semenov Boris Ctepanovich,
Bazhenova Natalia Borisovna
FSBEI HPE «Saint-Petersburg state Academy of veterinary
medicine»
Кey words: pathology of the abdominal cavity, abdominal surgery,
postoperative complications, inflammatory processes in stitches.
In the article, there is a detailed analysis of the results of intraabdominal operations of 286 dogs and 356 cats with various pathologies
in organs of the abdominal and pelvic cavities, as well as the 32 cows on
the subject of rumenotomy and 43 for caesarean section. The objective and
iatrogenic factors of complications were identified. For their prevention
it is recommended to normalize, in the preoperative and postoperative
periods, bowel function, to prevent bloating in operations in the case of
hollow organs, contributing to a divergence of intestinal suture. There are
measures aimed at reducing the negative influence of operating injuries
on the body of the animal: 1) the use of adequate integrated prevention
of postoperative complications at large, traumatic operations, including
anamnesis, laboratory studies (antibiogram and antisepticgram to the
microflora of the suppurative focus the x-ray of lungs, examination of
the oral cavity, urinary tract, the General analysis of the blood, in case
of great operations – immunogram, etc.) to identify the accompanying
pathologies; 2) at great, traumatic operations in all animals, in one way
or another, there have been identified immunodeficiency states, this
cause a need to reduce their duration, to decrease the trauma in order
to reduce the insufficiency; 3) to develop the indispensable measures
for the anaesthesia protection, use of neuroleptics, immunocorrection;
4) to pay attention to the technique of the operation, a careful attitude
to the tissues, haemostasis, the prevention of violations of nerves and
vasculature, selection of the adequate use of suture material.
The implementation of the recommendations provides healing of
surgical wounds under the planned abdominal surgery in 95-98% of the
cases.
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ДИНАМИКА ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ
ЛЕЙКОЦИТОВ В КРОВИ У СВИНЕЙ РАЗНЫХ ПОРОД
ПРИ КОРРЕКЦИИ ВОДНИТОМ
Майорова Ольга Викторовна,
Молянова Галина Васильевна
ФГБОУ ВПО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
Изучение биологического воздействия природных минералов
на организм сельскохозяйственных животных с учетом региональных особенностей биогеохимических провинций Поволжья является актуальной проблемой современной биологии и биотехнологии.
В связи с этим целью исследования являлось установление влияния
минерального биологически активного вещества (Воднит) на совершенствование клеточного фактора защиты организма свиней
разных пород. Фагоцитарная активность лейкоцитов в крови у
27-суточных поросят КбП в контрольной подгруппе составляла
19,90±0,46%**, т.е. данный показатель выше на 14,04% по сравнению с 10-суточными поросятами. В опытной подгруппе поросят
фагоцитарная активность лейкоцитов выше на 1,80%, фагоцитарный индекс ниже на 0,67%, фагоцитарная емкость выше на
2,12%, фагоцитарное число выше на 0,68% по сравнению с контрольной группой животных. Выводы: выявлено, что применение
адсорбента Воднит в рационе свиней стимулирует функцию органов кроветворения и способствует повышению в крови эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и фагоцитарной активности лейкоцитов в среднем по группам на 1,7; 2,18; 4,64 (Р<0,05;0,01);5,22%
(Р<0,01) соответственно.

DYNAMICS OF THE PHAGOCYTIC ACTIVITY
OF LEUKOCYTES IN THE BLOOD OF PIGS OF
DIFFERENT BREEDS WITH THE CORRECTION
BY VODNIT
Маyorova Оlga Viktorovna, Моlyanova Galina Vasilevn
FSBEI HPE «Samara state agricultural academy»
К�������������������������������������������������������������������
ey words: pig, breed, Vodnit, neutrophil, phagocytosis, age, dynamics, blood, leukocyte.
The study of the biological effects of natural minerals on the
organism of the agricultural animals with account of regional peculiarities
of biogeochemical provinces of the Volga region is a topical problem of
modern biology and biotechnology. In this regard, the objective of the
research was to establish the impact of minerals and biologically active
substances (Vodnit) on the improvement of cellular factor of protection of
the organism of pigs of different breeds. Phagocytal activity of leukocytes
in the blood of the 27-day of pigs PCU in the control of the subgroup
was 19,90±of 0.46%**, that means this indicator is higher by 14,04%
compared with the 10-daily piglets. In the test subgroup of pigs phagocytal
activity of leukocytes is above at 1.80%, phagocyte index is below by
0.67%, phagocytal capacity is above by 2.12%, phagocyte number
is above by 0.68% in comparison with the control group of animals.
Conclusions: it is revealed that the application of the adsorbent Vodnit in
the diet of pigs stimulates the function of the blood and increases in the
blood erythrocytes, leukocytes, hemoglobin, and phagocytic activity of
leukocytes in average in groups by 1.7; 2,18; 4,64 (P<0.05 And 0.01);5,22%
(P<0.01), respectively.
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На воспроизводительную функцию хряков оказывают влияние
множество факторов. В первую очередь это условия их кормления и содержания, а также климатические или сезонные факторы, что значительно снижает их воспроизводительную функцию
вследствие стрессовых ситуаций.
В период стрессовых ситуаций у хряков изменяется не только
гормональный статус организма, на их половое поведение оказывает влияние на состояние центральной нервной системы.
В данных исследованиях решается проблема поиска путей
стимуляции ЦНС при тех состояниях хряков-производителей, которые вызваны чрезвычайно низким атмосферным давлением.
Поэтому целью данных исследований было определение наиболее оптимального времени осеменения свиноматок при воздействии на организм хряков препарата, стимулирующего ЦНС и
снимающего астенический синдром.
В этих целях использовался препарат Сиднокарб, который
скармливали хрякам за 30, 60 и 90 мин. до взятия спермы и осеменения свиноматок.
Исследованиями установлено, что скармливание препарата
хрякам-производителям изменило время проявления половых рефлексов у хряков, особенно через 60 и 90 мин. после использования.
Клинические показатели хряков установились на нормальном уровне уже через 60 мин. после скармливания, качественные и количественные показатели спермы были высокими и через 60 и 90 мин.
оставались практически на одном уровне.
Оплодотворяемость свиноматок и их многоплодие по группам
отличались незначительно, но в опытных группах были несколько
выше, чем в контроле.

Narizhny Alexandr Grigorevich,
Kuripko Аlexandr Nikolaevich,
Dzhamaldinov Аziz Chupanovich
SSE all-Russian scientific research Institute of livestock
breeding of Russian agricultural Academy
Кey words: breeding boar, stress factors, sexual reflex, indicators of
sperm, breeding efficiency of sows.
Many factors influence on the the reproductive function of boars. First
of all, this is their conditions of feeding and keeping, as well as climate
or seasonal factors, which significantly reduces their reproductive function
due to stressful situations.
In the period of stressful situations there are not only changes in the
hormonal status of the organism of boars but also in their sexual behavior
and this has an effect on the central nervous system.
In this study there is the solution for the problem of the search of ways
of stimulation of the Central nervous system in the States of the boarsproducers, which are caused by the extremely low atmospheric pressure.
Therefore, the aim of the research was to determine the optimal time
of insemination of sows with influence of the preparation on the body
of boars, stimulating the Central nervous system and easying asthenic
syndrome.
For these purposes was used drug Sidnokarb, which was fed to boars
30, 60 and 90 minutes before the taking of sperm for insemination and
breeding sows.
The studies have determined, that feeding of the preparation to
boars-producers changed the time of onset of sexual reflexes of boars,
especially after 60 and 90 minutes after use. Clinical indicators of boars
were at a normal level already in 60 minutes after feeding, qualitative and
quantitative indicators of sperm were high and over 60 and 90 minutes
remained practically at the same level.
Breeding efficiency of sows and their prolificacy by groups differed
slightly, but in the experimental groups were slightly higher than in the
control.
Thus, we can draw the following conclusions: introduction to the diet
of pigs preparation Sidnokarb does not degrade the performance of the
reproduction of the sows, and due to improvement of sperm there is even
some improvement. However, the main effect of action of the preparation
is noted due to removal of the boars of asthenic syndrome, improvement
of indicators of sexual reflex and additional obtaining of doses of sperm.
The best time of insemination is the time in 60 minutes after feeding
of the praparation.
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Таким образом, можно сделать следующие выводы: введение
в рацион хряков препарата Сиднокарб не ухудшает показателей
воспроизводства свиноматок, а за счет улучшения показателей
спермы наблюдается даже некоторое улучшение. Однако основной
эффект действия препарата отмечается из-за снятия у хряков
астенического синдрома, улучшения показателей полового рефлекса и дополнительном получении спермодоз.
Оптимальным временем осеменения является время через 60
мин. после скармливания препарата.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИЖИЗНЕННОЙ
ОЦЕНКИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ С ДАННЫМИ
УБОЯ БЫЧКОВ РУССКОЙ КОМОЛОЙ ПОРОДЫ
Габидулин Вячеслав Михайлович,
Белоусов Александр Михайлович
ГНУ Всероссийский НИИ мясного скотоводства
Россельхозакадемии
Важным условием дальнейшего развития специализированного мясного скотоводства является наличие соответствующей
племенной базы, позволяющей выявить и целенаправленно использовать животных высоким наследственно обусловленным потенциалом продуктивности.
По этому изучение повторной оценки быков-производителей
по качеству потомства стада русской комолой породы, является
актуальной и на сегодняшний день.
Для большей достоверности племенной ценности быков-производителей, а также выявления материнского влияния на показатели потомства была проведена их повторная оценка по качеству потомства, а их сыновей по качеству потомства в племзаводе ОАО им. Парижской коммуны Волгоградской области.
По результатам наших исследований в двукратной оценке быков -производителей по качеству потомства испытуемые быки
распределились на две категории: изменившие комплексный индекс
и сохранившие его.
Абсолютным улучшателем стал производитель Пикап 2491.
Абсолютными ухудшателями были быки Браслет 7919 и Парус
7725, Атлант 467 из ряда ухудшателей в первой оценке с комплексным индексом 97,1% перешел в разряд улучшателей, при повторной оценке его комплексный индекс повысился на 3,7%.
Павлин 6635 из улучшателей в первом испытании перешел в
группу ухудшателей, во втором на комплексный индекс понизился
на 4,9%.
Следовательно, бык производитель Пикап 2491 среди двукратно оцениваемых быков является препотентным улучшателем.
Нами также выявлено, что на продуктивнсоть потомства в
обеих категориях оцененных быков-производителей по качеству
потомства имеется превосходство влияния быка. Однако, материнская сила влияния наоборот, оказалась выше в группе быков, изменивших результаты повторной оценки.

INTERRELATION OF PARAMETRES
OF VIVO EVALUATION OF MEAT PRODUCTIVITY WITH
THE DATA OF THE SLAUGHTER OF THE BULLS
OF THE RUSSIAN POLLED BREED
Gabidulin Vyacheslav Мikhaylovich,
Belousov Аlexandr Мikhaylovich
SSE-Russian research Institute of meat cattle breeding
of Russian agricultural academy
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Кey words: Russian polled breed, meat cattle breeding, productivity,
young animals, the weight of the carcasses.
An important condition for further development of specialised meat
cattle breeding is the availability of appropriate tribal base, allowing to
identify and targeted use of animals high genetically conditioned by the
potential of productivity.
That is why the study of the re-evaluation of the bulls-producers on
the quality of the offspring of the flock of the Russian комолой breed, is
actual for today.
For greater reliability of the breeding value of the bulls-producers, as
well as the identification of the parent influence on parameters of the offspring the re-assessment of the quality of the offspring was carried out,
and their sons on the quality of the offspring in the stud farm named after
The Paris commune of the Volgograd region.
According to the results of our research in a double-assessment of
the bulls-producers on the quality of the offspring, the tested bulls were
divided into two categories: the one where there was a changing of a comprehensive index and another where it was kept.
lute improver became a manufacturer of Pickup 2491. Absolute disimprover were bulls Bracelet 7919 and Sail 7725, Atlant 467 from a number
of disimprovers in the first assessment with composite index 97.1% passed
into the category of improvers, with the re-evaluation of its comprehensive
index increased by 3.7%.
Peacock 6635 of improvers in the first test joined the group disimprov-

ers, in the second on a comprehensive index declined by 4.9%.
Therefore, the bull manufacturer of Pickup 2491 among twice estimated bulls isprepotent improver.
We also found that the productivity of the offspring in both categories
of assessed bulls-manufacturers on quality of offspring there is the superiority of the impact of the bull. However, the maternal influence on the
contrary, was higher in the group of bulls that have changed the results of
the second assessment.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРААМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ В РАЦИОНАХ
КОРМЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Зобова Наталья Сергеевна,
Шилов Александр Васильевич
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
В развитии животноводческой отрасли в последние годы
большую роль играют биологически активные вещества. Целью
данной работы является изучение влияния парааминобензойной
кислоты на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота.
В ходе исследований были сформированы три группы молодняка крупного рогатого скота по принципу групп-аналогов по 15
голов в каждой: контрольная и две опытных.
Опыты проведены на фоне сбалансированного кормления животных по рационам, разработанным в хозяйстве, с учетом норм
кормления крупного рогатого скота. Контрольную группу содержали на основном рационе; в первую опытную группу к основному
рациону добавляли витамин Н1 в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы, во
вторую – 1 мг на 1 кг живой массы. Стельным сухостойным коровам в опытных группах к основному рациону витамин Н1 добавляли
в аналогичных дозах.
Взвешивание телят проводили при рождении и в возрасте
15, 30, 45, 60, 90, 120, 15, 180 суток. Результаты прироста от использования парааминобензойной кислоты к завершению опыта в
первой опытной группе по сравнению с контрольной увеличились в
среднем на 7,5-9,5%, во второй – до 10,5%.
При скармливании препарата в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы
показатели экстерьерных промеров в первой опытной группе увеличивались в среднем на 7-9% по сравнению с контрольной. Индекс
растянутости в конце опыта выше по сравнению с контрольной:
в первой опытной группе – на 1,43%, во второй – на 2,80%. Незначительно снижается индекс сбитости и возрастает индекс костистости.
Установлено положительное влияние парааминобензойной
кислоты на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота.
Оптимальная доза витамина Н1 составила 0,5 мг на 1 кг живой
массы телят.

EFFICIENCY OF THE USE OF PARAAMINOBENZOIC
ACID IN DIETS OF FEEDING YOUNG GROWTH
OF LARGE HORNED LIVESTOCK
Zobova Natalia Sergeevna, Shilov Аlexandr Vasilevich
FSBEI HPE «Chuvash state agricultural Academy»
Кey words: Para-aminobenzoic acid, young cattle, growth
and development, exterior measurements,
indexes of body build.
In the development of the livestock industry in recent years, biologically active substances play a great role. The aim of this work is to study
the influence of the paraaminobensana acid for the growth and development of young cattle.

Приведены показатели весового роста молодняка крупного рогатого скота разного генетического происхождения. Установлено,
что использование генофонда голштинской породы при выведении
новых высокопродуктивных типов бестужевского и черно-пестрого скота в Среднем Поволжье позволяет получить скороспелых
телят с большой энергией роста. Помесные телки, полученные
на бестужевской породной основе, в зависимости от кровности
по голштинской породе, превосходили своих чистопородных сверстниц по живой массе в возрасте 18 месяцев на 1,9 – 5,2%, а помеси
черно-пестрая × голштинская – соответственно на 2,4 – 4,9%.
За весь период выращивания (0-18 мес.) у голштинизированных бестужевских телок среднесуточный прирост составил в
среднем 618…637 г, что выше суточных приростов чистопородных
сверстниц на 2,1-5,3 %. У помесей черно-пестрая×голштинская величина суточного прироста варьировала в пределах 637-650 г, или
выше, чем у сверстниц черно-пестрой породы, на 1,8-3,8 %.
Помесные телки бестужевская×голштинская за период
от рождения до 18 мес. возраста на 1 кг прироста затратили
7,75-8,0 корм. ед., бестужевские – 8,16 корм. ед., а помеси чернопестрая×голштинская – 7,60-7,76 корм. ед. и сверстницы черно-пестрой породы – 7,98 корм. ед. Помесные телки на единицу прироста израсходовали в сравнении с чистопородными сверстницами
на 0,16-0,41 и 0,22-0,38 корм. ед. меньше.

WEIGHT GROWTH OF YOUNG CATTLE
OF DIFFERENT GENETIC ORIGIN
Каtmakov P.S., Аnfimova L.V.
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P. А. Stolypin»
Кey words: ontogeny, holstein, black-motley, live weight, genotype,
exterior, breed, body, growth, development, heredity, differentiation, and
standard.
The indicators of weight growth of young cattle of different genetic
origin are showed. It is established, that the use of the gene pool of the
Holstein breed with the development of new highly productive types
bestuzhev and black-motley cattle in the Middle Volga region allows to
get the early calves with great energy growth. Mongrel open heifer,
received on bestuzhev species basis, depending on the blood ties with
Holstein breed surpassed their purebred peers in live weight at the age
of 18 months, the 1.9 - 5.2%, and mixture of black-motley × holstein respectively by 2.4 - 4,9%.
For the entire period of cultivation (0-18 months) the daily average
growth of holstein bestuzhev open heifer was 618...637 g, which is higher

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
БЫЧКОВ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ
КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИРА В ИХ РАЦИОНАХ
Петров Олег Юрьевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Одним из важных факторов, определяющих качество продуктов животного происхождения, являются условия их производства. На мясную продуктивность животных оказывает непосредственное влияние их полноценное кормление, обеспечивающее
организм всеми необходимыми питательными веществами. Большое значение в полноценном кормлении животных имеют липиды.
Однако многие вопросы липидного питания молодняка крупного рогатого скота при откорме, связанные с его влиянием на качество
продукции, еще недостаточно раскрыты.
В связи с этим, проведены исследования, в которых было изучено влияние добавки жира в рационы бычков на откорме на их мясную продуктивность и ряд качественных показателей говядины
и некоторых продуктов убоя. В рационы бычков, находящихся на
откорме, вводились добавки подсолнечного масла до уровня 4 и 5%
(II и III группы) в расчете на сухое вещество. В качестве контроля
служила I группа животных, получавшая обычный хозяйственный
рацион с содержанием жира на уровне 3% от сухого вещества.
Исследованиями установлено, что повышение уровня жира в
рационах откармливаемых бычков оказало положительное влияние на мясную продуктивность, способствовало повышению
интенсивности их роста, улучшению убойных показателей, химического состава и некоторых функционально-технологических
свойств говядины, а также ряд физико-химических показателей
жировой ткани. Полученные результаты свидетельствуют, что
более высокую мясную продуктивность имели бычки, откормленные на рационе с содержанием 5 % жира в расчете на сухое
вещество, от них получена говядина, которая характеризовалась
лучшими качественными показателями, что позволило считать
этот уровень жира оптимальным.

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE INDICATORS OF
MEAT PRODUCTIVITY OF BULLS IN CONNECTION
WITH THE CHANGE OF CONCENTRATION
OF FAT IN THEIR DIETS
Petrov Оleg Yurevich
сельскохозяйственной академии

Катмаков П.С., Анфимова Л. В.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»
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of the daily growth of purebred peers by 2.1-5,3 %. The mongrels blackmotley× holstein the value of the daily rate of growth varied 637-650 g, or
higher, than the peers of black-motley breed, by 1.8 to 3.8 per cent.
Mongrel open heifer bestuzhev × holstein for the period from birth to
18 months for 1 kg of growth spent at 7.75 to 8.0 fodder units, bestuzhev\
- 8,16 fodder units, a mixture of black-motley× holstein - 7,60-7,76 fodder
units and the companions of black-motley breed - 7,98 fodder units.
Mongrel open heifer for one unit of growth spent less by 0,16-0,41 and
0,22-0,38 fodder unit in comparison with purebred peers.

ВЕСТНИК

In the course of the research there were formed three groups of young
cattle on the principle of groups-analogues of 15 heads in each: control
and two experienced.
The experiments were carried out on the background of the balanced
feeding of animals from the diet, developed in the economy, taking into account norms of feeding of cattle. The control group was held on the main
diet; in the first experimental group vitamin H1 in the dose of 0.5 mg per
1 kg of live weight was added to the basic ration, the second - 1 mg per 1
kg of live weight. For springing dry cow in the experimental groups it was
added vitamin H1 in a similar doses to the basic diet.
The weighing of calves was conducted at birth and at the age of 15,
30, 45, 60, 90, 120, 15, 180 days. The results of the growth from the use of
the paraaminobensana acid to the end of the experience of the first test
group comparing with the control increased by an average of 7.5-9.5%
and in the second - to 10.5%.
With feeding of the drug in the dose of 0.5 mg per 1 kg of live weight
indicators in the first experimental group increased on average by 7-9% in
comparison with the control. Index of lengthiness at the end of the experience is higher in comparison with the control: in the first experimental
group - by 1,43%, in the second - by 2,80%. The index of blockiness decreases slightly the index of bone increases.
The positive effect of paraaminobenzoic acid on growth and development of young animals of large cattle is established. The optimal dose of
vitamin H1 is 0.5 mg per 1 kg of live weight of calves.
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One of the most important factors determining the quality of products
of animal origin, are the conditions of their production. Full-feeding,
providing the body with all the necessary nutrients has a direct impact
on meat productivity of animals. Lipids have great value in a full feeding
of animals. However, many questions of lipid nutrition of young cattle for
fattening, connected with its influence on the quality of the products have
not been fullydisclosed.
In connection with this, the research was carried out, in which it was
studied the influence of additives of fat in diets of bull-calves for fattening
at their meat productivity and a number of qualitative indicators of beef
and some products of slaughter. The supplements of sunflower oil to a
level of 4 and 5% (II and group III) in the calculation on dry substance
were introduced into the diet of bulls being in the process of fattening.
As a control served the first group of animals that received the usual
economic diet to fat at the level of 3% of dry substance.
The research has shown, that increase of the levels of fat in the diet of
bulls has had a positive impact on the meat productivity, contributed to the
increase of the intensity of their growth, the improvement of the slaughter
indicators, chemical composition and some functional and technological
properties of beef, as well as a number of physico-chemical parameters of
adipose tissue. The obtained results show that higher meat productivity
had bulls, well-fed on a diet containing 5 % of fat in the calculation on dry
substance, from them received the beef, which was characterized by the
best quality, which allowed us to consider this level of fat optimal.
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СИСТЕМА СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ВЫВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДНЕРУССКОЙ ПОРОДЫ ПЧЕЛ ТИПА
«ТАТАРСКИЙ»
Сафиуллин Рашит Ракипович
ГБУ «Управление по пчеловодству»
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Целью наших исследований являлось изучение породного состава и проведение селекционно-племенной работы по выведению
среднерусской породы пчел типа «Татарский», приспособленной к
мёдоносным ресурсам Республики Татарстан.
Методы племенной работы включали массовый и индивидуальный отбор – создание линий – разведение по линиям – создание
и консолидацию породного типа. Массовый отбор заключался в
отборе и интенсивном размножении лучших наиболее типичных для среднерусской породы семей на племенных и товарных
пасеках племенного завода и жесткой выбраковке худших. В соответствии с селекционной программой была поставлена задача
отселекционировать несколько линий среднерусских пчел, приспособленных к природно-климатическим и медосборным условиям
Северо-Западного, Сибирского, Уральского федеральных округов и
средней полосы России, которые составили структуру нового породного типа.
Пчелы породного типа «Татарский» имеют темно-серую
окраску и массу тела более 110 мг. Показатели всех экстерьерных признаков пчел укладываются в пределы стандарта пчел

среднерусской породы. Оценка основных хозяйственных признаков
показала, что пчелиные семьи породного типа «Татарский» имели лучшую сохранность (на 8,5-10,5 %), меньшее ослабление (на
21,4-43,7 %) и более экономный расход корма на улочку зимовавших
пчел (на 21,4-35,7%) по сравнению с исходной популяцией. Анализ
показателей экономической эффективности свидетельствует,
что производство валовой продукции пчеловодства в среднем на
пчелиную семью породного типа «Татарский» возросло на 37,1 %
по сравнению с исходной популяцией при росте рентабельности ее
производства с 19,5 до 38,5 % или в 2 раза.
Пчелиные семьи породного типа среднерусской породы «Татарский» можно использовать для получения традиционных меда
и воска, разведенческой продукции (пчелиные семьи, матки), опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур, а также биологически активных продуктов пчеловодства.

THE SYSTEM OF SELECTION-GENETIC METHODS OF
BREEDING AND USE OF THE MIDDLE-RUSSIAN BREED
OF BEES TYPE OF «TATAR»
Safiullin Rashit Rakipovich
SBE «Management on beekeeping»
К���������������������������������������������������������������������
ey words: bee, honey, areas of the Republic of Tatarstan, the characteristics of the economic and biological features of bee families.
The aim of our research was to study the species composition and
conducting of selection-breeding work to develop the middle Russian
breed of bees type of «Tatar», adapted to the nectareous resources of the
Republic of Tatarstan.
Methods of breeding work included the mass and individual selection - the creation of lines - breeding along the lines - the establishment
and consolidation of breed type. Mass selection consisted in the selection
and intensive breeding of the best of the most typical for the middle-Russian breed families at pedigree and commodity apiaries of breeding plant
and tough judge of the worst. In accordance with the breeding program
there was the aim to choose a few lines of middle Russia bees, adapted
to the climatic and медосборным���������������������������������������
��������������������������������������������������
conditions of the North-Western, Siberian, Ural Federal districts and the Central part of Russia, which build the
structure of the new breed type.
Bee species type «Tatar» are dark-grey in color and have body weight
more than 110 mg. The indexes of all show signs of bees are within the
standard of bees of middle Russian breed. Assessment of basic economic
signs showed that bee families rock type «Tatar» had better security (by
8.5-10.5 per cent), a smaller decrease (by 21.4-43,7 %) and more economical expense of forage on the street hibernate bees (by 21.4-35.7%) in comparison with the initial population. Analysis of economic efficiency shows
that the production of gross production of beekeeping bee on average for
a family of breed type “Tatar” rose by 37.1% compared to the reference
population, with an increase in the profitability of its production from 19.5
to 38.5% or 2 times.
Bee families of breed type “Tatar” can be used to obtain the traditional honey and wax, pollination of crops, as well as biologically active
bee products.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ БЫЧКОВ
БЕСТУЖЕВСКОЙ ПОРОДЫ НА ПРОЯВЛЕНИЕ
УРОВНЯ ИХ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Стенькин Николай Иванович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
При выращивании и откорме бестужевских бычков широкотелого типа по сравнению с узкотелым больше как абсолютные
(на 22,0 кг, или на 11,70%), так и среднесуточные (на 81 г, или на
11,64%) приросты. У широкотелых бычков убойный выход составляет 53,86%, а у узкотелых – 52,83%, или меньше на 1,03%. В туше
бычков широкотелого типа против узкотелых больше мякоти на
0,64% и меньше выхода костей на 0,81%, кроме того, у широкотелых животных по сравнению с узкотелыми больше индекс мясности на 0,21, мяса высшего сорта – на 0,96% и первого сорта – на

0,29%.
Следовательно, при одних и тех же условиях кормления и содержания уровень проявления генетически обусловленных показателей мясной продуктивности у животных широкотелого типа
происходит в наибольшей степени, чем у животных узкотелого
типа.

EFFECT OF THE TYPE OF BODY BUILD OF BULLS
OF BESTUZHEV BREED FOR THE MANIFESTATION
OF THE LEVEL OF THEIR MEAT PRODUCTIVITY
Stenkin Nikolay Ivanovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
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During growing and fattening of bestuzhev bull-calves of wide-bodied
type in comparison with the shallow-bodied ones both absolute (by 22.0
kg, or on 11,70%), and average daily (at 81 g, or of 11.64%) growths are
higher. Wide-bodied bull-calves have a slaughter yield of 53,86%, and
shallow-bodied – 52,83% or less by 1.03%. In carcass of bull-calves of widebodied type against shallow there is more pulp - 0.64% and less output of
the bones by 0.81%, in addition, wide-bodied animals in comparison with
shallow-bodied ones have index plumpness higher by 0.21, meat higher
grade - by 0.96% and first-grade — by 0.29%.
Therefore, under the same conditions of a feeding and the content of
the level of expression of genetic indicators, meat productivity in animals
of wide-bodied type occurs in the greatest degree than the animals
shallow-bodied type.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА И БЕЛКА
В РАЦИОНАХ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КОРОВ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ
И ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ
Улитько Василий Ефимович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

нах тёлок опытных групп (58 голов) в первой серии опытов с 10-15,
а во второй с 25-30-дневного возраста питательные вещества молочных кормов полностью заменялись ЗЦМ на растительной основе. Изучение газоэнергетического обмена (в 3,6,9,12,15,18 месяцев и
на 3-4 месяце лактации) показало, что наиболее остро реагируют
на замену молочных жира и белка животные симментальской породы и её помеси герефордской. У них значительная часть обменной энергии терялась в виде теплопродукции. Рост животных
замедлялся. У животных был белково-углеводный (ДК=0,88-0,93),
а у контрольных углеводно-белковый (ДК=0,96-0,99) тип обмена
веществ. При этом белково-углеводный тип обмена веществ проявлялся только до 6-месячного возраста, если в рационе молочный
жир и белок заменялись с 25-30-дневного возраста, и сохранялся
даже в период достижения хозяйственной зрелости, если замена
молочных кормов проводится с 10-15-дневного возраста. Такие
коровы с трудом справляются с такой тяжелой функциональной
нагрузкой, как стельность и лактация, трансформируют энергию
питательных веществ с пониженной фосфорилирующей эффективностью. Они за две лактации выработали меньше на 544 кг
молока и на 23,2 кг жира, уменьшилась и продолжительность их
лактации. Следовательно, уровень молочного кормления в период
выращивания коров в значительной мере обуславливает экономичность обмена веществ и энергии, а также их продуктивность и во
взрослом состоянии.

INFLUENCE OF THE LEVEL OF MILK FAT
AND PROTEIN IN THE DIETS DURING CULTIVATION
OF COWS ON THE USE OF EXCHANGE ENERGY
AND THEIR PRODUCTIVITY
Ulitko Vasily Еfimovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey words: milk fat, protein, open heifer, cows, gas energy exchange,
respiratory coefficient (RC).
In two series of experiments open heifers from control groups (58
heads) simmental and its mixture with jersey and gerford breeds of cultivated with expenditure of 275 kg of solid and 700 kg of skim milk (11,85 kg
milk fat and 33.4 milk protein). In the diets of heifers experienced groups
(58 goals) in the first series of experiments, 10-15, and the second with a
25-30-day-old nutrients dairy forage is completely replaced by the WMS
plant-based. The study of gas energy exchange (in 3,6,9,12,15,18 months
and on 3-4 month of lactation) showed that the most sensitive to the replacement of milk fat and protein were animals of simmental and its mixture of gerford. They have a significant part of the exchange energy lost
in the form of heat production. Animal growth slowed down. The animals
had protein and carbohydrate (RC=0,88-0,93), and the control - carbohydrate-protein (RC=0,96-0,99) type of metabolism. The protein-carbohydrate exchange type substances is manifested only up to 6 months of age,
if in the diet milk fat and protein were replaced from 25-to 30-days old,and
was maintained even in the period of the achievement of economic maturity, if the replacement of dairy forages was held from 10-15 days old. Such
cows hardly cope with such severe functional activity, as pregnancy and
lactation, and transform the energy of nutrients with low phosphorylating
efficiency. They are for two lactation developed less on 544 kg of milk and
23.2 kg fat, and their duration of lactation also decreased. Consequently,
the level of milk feeding in the period of breeding of cows to a large extent
determines the efficiency of the exchange of matter and energy, as well as
their productivity and in the adult state.
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В двух сериях опытов тёлок контрольных групп (58 голов) симментальской породы и её помеси с джерсейской и герефордской породами выращивали с затратой 275 кг цельного и 700 кг снятого
молока (11,85 кг молочного жира и 33,4 молочного белка). В рацио-
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ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН
С АКТИВНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
Алексеев Виктор Васильевич
Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации»
При выборе оптимальных режимов работы и конструктивных
параметров почвообрабатывающих машин важно объективно
оценить воздействие на почву их активных рабочих органов.
Адекватно описать изменение состояния почвы до и после
обработки можно с помощью измерения ее гидрофизических
характеристик. Особое внимание уделено механической работе,
совершенной рабочими органами (затраченной на взаимное
смещение структурных микро- и макроагрегатов, упругую и
пластическую деформацию структурных агрегатов и почвенных
частиц, преодоление сил трения почвы о рабочую поверхность
и трения почвы о почву и др.), и массообменным процессам при
переводе почвы из плотного сложения в рыхлое (улучшение
аэробных процессов, повышение деятельности микроорганизмов,
активизации
коагуляционных
процессов,
минерализации
органического вещества и др.). Мониторинг процессов накопления
остаточных деформаций в почве предложено осуществить путем
замены измерений ее плотности измерениями коэффициента
фильтрации, имеющими более высокую чувствительность
метода, что позволяет точнее определять локализацию
уплотненных объемов почвы. Предложенный подход может быть
использован как для сравнения различных экспериментальных
почвообрабатывающих орудий и агрегатов, так и для выбора
оптимальных режимов их работы.

HYDROPHYSICAL APPROACH TO THE EVALUATION
OF SOIL-CULTIVATING MACHINES WITH ACTIVE
WORKING BODIES
Аlekseev Voktor Vasilevich
Cheboksary cooperative Institute (branch) of the ANO VPO
TA of the Russian Federation «the Russian university of
cooperation»
Кey words: energy evaluation, milling working body, the indicator of
the deformability of the soil, the coefficient of filtration.
When selecting the optimal modes of operation and the design
parameters of soil-cultivating machines it is important to objectively
evaluate the impact on the soil of their active working bodies. Adequately
describe the change of status of the soil before and after treatment can be
a measure of its hydrophysical characteristics. Special attention is paid to
mechanical work, made by working bodies (expended on the mutual offset
of structural micro - and macro aggregates, elastic and plastic deformation
of the structural units and soil particles, overcoming the forces of friction
of the soil on the working surface and the friction of the soil on the soil,
etc.), and mass processes in the translation of the soil from stockily built
in loose (improvement of the aerobic processes, increase of activity of
micro-organisms, activation of the coagulative processes, mineralization
of organic substances, etc.). Monitoring of the processes of accumulation
of residual deformations in the soil is offered to be implemented through
the replacement of the measurements of the density measurement of
the filtration coefficient, with a high sensitivity of the method that allows
you to accurately determine the localization of the volumes of compacted
soil. The proposed approach can be used both for the comparison of the
different experimental soil tillage machines and aggregates, as well as for
the selection of optimal modes of their work.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ПОСТАВОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Дежаткин Михаил Евгеньевич*, Варнаков Валерий
Валентинович*, Варнаков Дмитрий Валерьевич**
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»*
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»**
Возрастание требований к современной технике в отношении надёжности, снижения эксплуатационных затрат вызывает
необходимость постоянного повышения уровня качества на всех
этапах жизненного цикла продукции.
Традиционная концепция обеспечения качества основной упор
делала на контроль. Однако в современной промышленности на
первый план вышло управление качеством на всем протяжении
жизненного цикла изделия от его проектирования до утилизации. Концепция менеджмента качества, пришедшая на смену
концепции контроля качества, позволяет не только выпускать
качественные изделия, но и оперативно реагировать на запросы
потребителя, в том числе и будущие запросы, постоянно совершенствовать продукцию, снижать издержки производства.
На основе моделирования нужно разработать методику комплексной оценки качества поставок запасных частей и комплектующих для сельскохозяйственной техники, анализа дефектов и
их последствий и ввести понятие интегральной и частной оценки
деятельности поставщика в области качества.
В связи с этим необходимо проведение исследований с целью
оптимизации качества поставок запасных частей при техническом сервисе сельскохозяйственной техники в условиях сертификации.
После проведения предварительной обработки данных полученных от предприятий области, эксплуатирующих отечественные и импортные зерноуборочные комбайны выяснено, что
по показателю своевременности возмещение потерь от брака в
состоянии поставки и при переработке сервисные предприятия
полностью соблюдают гарантийные обязательства перед потребителями, доля возмещенного брака составляет более 95%.
Значительно хуже обстоит дело с показателем соблюдением
графика поставок запасных в отношении зарубежной техники.
Если у отечественных комбайнов время, связанное непосредственно с устранением отказов, практически сравнимо с общим временем устранения отказов, в которое входит поставка запчастей
(по обследованной выборке время непосредственного устранения
отказов составляет 83% от общего времени устранения отказов), то у зарубежных комбайнов аналогичный показатель составляет 4.24 %, что вызывает увеличение времени и убытков от простоя техники.

METHODOLOGY OF INTEGRATED ASSESSMENT OF
QUALITY OF DELIVERIES OF SPARE PARTS FOR THE
ORGANIZATION OF TECHNICAL SERVICE
Dezhatkin Мikhail Еvgenevich*, Varnakov Valery
Valentinovich*, Varnakov Dmitry Valerevich**
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»*
FSBEI HPE «Ulyanovsk state university»**
К���������������������������������������������������������������������
ey words: technical service, quality management, organization and execution of the supplies, the loyalty of the provider, the assessment of the supplier.
Increasing of requirements to the modern technology in terms of
reliability, reduce of operational costs cause the necessity of constant
improvement of quality at all stages of the life cycle of the product.
The traditional concept of a quality assurance made the basic
emphasis on the control. However, in modern industry on the first plan
came quality management throughout the life cycle of a product from its
design to recycling. Quality management concept, which came to replace
the concept of quality control allows not only to produce quality products,
but also to respond promptly to inquiries of the consumer, including future
requests, constantly improving our products, reduce production costs.
On the basis of modeling there is a need to develop a methodology
for integrated assessment of the quality of delivery of spare parts and
components for agricultural machinery, analysis of the defects and their
consequences and to introduce the notion of integral and private estimates

Курдюмов Владимир Иванович,
Зайцев Василий Петрович,
Стрельцов Сергей Викторович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Кurdyumov Vladimir Ivanovich, Zaytsev Vasily Petrovich,
Streltsov Sergey viktorovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey words: tilled crops, inter-row treatments, cultivator, laboratory
and industrial research, combined working body.
The article describes the combined working body of the cultivator,
which allows you to process the full aisle of tilled crops, including protective
zone of plants. It is determined the influence of the main explanatory
factors of the process inter-row processing on its qualitative parameters.
There are the results of his laboratory and industrial research. During the
motion of the universal cultivator, equipped with a combined working
bodies, the blade loosen the soil and cut the weed. Layer of soil, coming
down from the wings of the blade, arrives on a working surface of snuggled
disk and shifts in the zone of the rows of plants. The desired thickness of
the displaced soil layer in the protective zone of plants by snuggled disk
depends on the species of cultivated crops and vegetation period of plants
and is provided with the change of the angle of installation of snuggled
disk, depth and speed of movement of the machine. The application of
the combined working bodies of the universal cultivator allows to execute
high-quality care of the crops and increase yields of cultivated crops to
10.6 %.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ
ГРЕБНЕВОГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПРОПАШНЫХ
КУЛЬТУР
Курдюмов Владимир Иванович,
Зыкин Евгений Сергеевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Предложены энергосберегающие средства механизации гребневого возделывания пропашных культур, позволяющие за один
проход выполнить предпосевную культивацию, посев, образование гребней почвы над высеянными семенами и их прикатывание.
При движении комбинированного посевного агрегата лапа-сошник
высевает семена на глубину 1,5…2 см, рабочие органы с плоскими
дисками присыпают 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 бугорок почвы с трех сторон
сельскохозяйственной академии
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В статье описан комбинированный рабочий орган культиватора, который позволяет обрабатывать полные междурядья
пропашных культур, включая и защитные зоны растений. Определено влияние основных независимых факторов процесса междурядной обработки на его качественные показатели. Представлены
результаты его лабораторных и производственных исследований. При движении пропашного культиватора, оборудованного
комбинированными рабочими органами, стрельчатые лапы рыхлят почву и подрезают сорные растения. Слой почвы, сходящий
с крыльев стрельчатых лап, поступает на рабочую поверхность
приваливающего диска и сдвигается в зону рядка растений. Требуемая толщина сдвигаемого слоя почвы в защитные зоны растений
приваливающим диском зависит от вида возделываемой культуры и периода вегетации растений и обеспечивается изменением
угла установки приваливающего диска, глубины обработки почвы
и скорости движения агрегата. Применение комбинированных
рабочих органов пропашного культиватора позволяет с высоким
качеством выполнить уход за посевами и повысить урожайность
пропашных культур до 10,6 %. культур до 38 % и снизить эксплуатационные затраты на их возделывание.

ВЕСТНИК

of the provider’s activities in the field of quality.
In connection with this it is necessary to conduct research in order to
optimize the quality of the deliveries of spare parts during the technical
service of agricultural machinery in the conditions of certification.
After the preliminary processing of data received from enterprises of
the region, operating domestic and imported grain harvesters it was found
that in terms of timely recovery of losses from defective products in the
state of delivery and processing follow completely warranty to consumers,
the share of defective products is more than 95%.
Much worse is the case with the indication of the observance of
the schedule of deliveries of spare in respect of foreign machinery. If
the Russian combine harvesters time, directly related to the elimination
of failures, almost comparable with the total time fault, which includes
delivery of spare parts (as surveyed sample of the direct fault is 83% of
the total time of fault), then the foreign harvesters same figure was 4.24
%, which causes the increase in the time and losses from equipment idle.
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и окончательно формируют гребень почвы требуемых размеров.
Применение предлагаемых средств механизации позволяет с высоким качеством выполнить уход за посевами без применения экологически небезопасных гербицидов. Таким образом, использование
перспективных энергосберегающих средств механизации гребневого возделывания пропашных культур, с оптимизированными
конструктивными параметрами и режимами работы, позволяет
повысить урожайность пропашных.

ENERGY-SAVING MEANS OF MECHANIZATION
BEDDER CULTIVATING OF TILLED CROPS
Кurdyumov Vladimir Ivanovich, Zykin Evgeny Sergeevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey words: energy, energy-saving means of mechanization, tilled
crops, bedder planter, sowing, gouter, working bodies, roller, combined
machines, rest-balk.
Energy-saving means of mechanization of bedder cultivation of tilled
crops, allowing for one pass to perform presowing cultivation, sowing,
creation of ridges of the soil over sowed seeds and their packing. During
the motion of the combined sowing unit leg-gouter sows seeds to a depth
of 1.5 to 2 cm, working bodies of the flat disk cover seeds of soft and
warm layer of soil, displaced from inter-row space, as a result there is a
soil mound of the trapezoid form over the sowed seed and then rollers
firm mound of soil on three sides and finally form the crest of the soil of
the required size. The application of the proposed means of mechanization
allows high-quality execute care of the crops without the use of
environmentally unsafe herbicides. Thus, the use of advanced energysaving means of mechanization of bedder cultivation of tilled crops, with
optimized design parameters and modes of operation, allows to increase
the yield of cultivated crops to 38 % and to reduce the operating costs of
their cultivation.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ОБРАБОТКИ ВОДЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ
ИЗЛУЧЕНИЕМ
Курдюмов Владимир Иванович,
Твердунов Павел Сергеевич
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Технические средства очистки воды и установки для её обеззараживания, применяемые в настоящее время в системах сельскохозяйственного водоснабжения, морально устарели. Они не всегда
способны обеспечить требуемое нормативами качество воды.
Кроме этого, трубопроводы сельскохозяйственного водоснабжения, по которым очищенную воду доставляют потребителю, нередко становятся источниками вторичного загрязнения. Поэтому
системы водоснабжения животноводческих комплексов и фермерских хозяйств нуждаются в новых устройствах для очистки и обез-

зараживания воды. Авторами статьи предложено устройство
для очистки и обеззараживания воды. Разработана программа исследования процесса обеззараживания воды ультрафиолетовым
излучением в лабораторных условиях. В результате исследований
получены значения коэффициента инактивации в зависимости от
расхода воды через устройство. Выбраны оптимальные условия
работы устройства. Исследования разработанного устройства
для очистки и обеззараживания воды в производственных условиях
подтвердили высокую эффективность его работы.
Разработанное устройство для очистки и обеззараживания
воды просто в эксплуатации и способно удовлетворить потребности в качественной питьевой воде обслуживающего персонала
и сельскохозяйственных животных небольших фермерских хозяйств, снизить количество заболеваний животных, улучшить состояние охраны труда и способствовать росту эффективности
предприятия в целом.

LABORATORY RESEARCHES OF PROCESS
OF PROCESSING OF WATER BY UV RADIATION
Кurdyumov Vladimir Ivanovich, Тverdunov Pavel Sergeevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А. Stolypin»
Кey words: disinfection of water, ultraviolet, a device for water purification, Escherichia coli
Technical means of water purification, installations for the disinfection, the currently applied in systems of agricultural water supply, are
obsolete. They are not always able to provide the required standards of
water quality. In addition, the pipelines of agricultural water supply, which
deliver the treated water to the consumer, often become the source of secondary pollution. Therefore, the water supply system of cattle-breeding
complexes and farms are in need of new devices for purification and disinfection of water. The authors of the article offer a device for purification
and disinfection of water. A program of research of the process of disinfecting of water by UV radiation was developed in the laboratory. As a result
of researches the values of the coefficient of inactivation depending on the
water flow through the device were obtained. The optimal conditions of
operation of the device were selected . Research of the developed device
for purification and disinfection of water in the industrial conditions have
confirmed high efficiency of its work.
The developed device for purification and disinfection of water is easy
in operation and is able to meet the needs of high-quality drinking water
of service personnel and agricultural animals of small farms, to reduce the
number of animal diseases, to improve the condition of labour protection
and contribute to the growth of efficiency of the enterprise as a whole.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОБЪЕМНОГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДОРНОВАНИЯ НА
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ БРОНЗОВЫХ ВТУЛОК
Морозов Александр Викторович,
Байгулов Андрей Валерьевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
В настоящее время методы выбора материалов, их упрочнения, расчета и прогнозирования срока службы деталей по прочности и сопротивлению усталостному разрушению обеспечивают
вполне удовлетворительное решение данной проблемы. Обратная
картина наблюдается в области расчетов деталей на износ: 80%
машин выходит из строя по причине просчетов по этой части.
Поэтому центральной проблемой в обеспечении надежности и
долговечности машин является проблема снижения износа трибосопряжений.
Сокращение времени приработки сопряжений и увеличение их
срока службы в основном обеспечивается за счет достижения соответствия поверхностей трения втулок эксплуатационным по
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ey words: bronze, wrapped bushing, subroughness, frictional moment, wearability.
Currently, the methods of choice of materials, their hardening, calculation and forecasting of the service life of parts according to the strength
and resistance to fatigue fracture provide a satisfactory solution to this
problem. The opposite is true in the field of the settlement of parts for
wear: 80% of machines are out of order due to miscalculations on this
part. Therefore, the Central problem in ensuring the reliability and durability of machines is the problem of reducing wear of tribocoupling.
Reduction of time running-mate and increase of their term of service
is mainly provided due to achievement of compliance of the friction surfaces of the bushes performance of roughness parameters and subroughness, as well as at the expense of maintenance of the favorable elemental
composition of the surface layer.
There are the results of experimental studies of the effect of volumetric
electromechanical mandreling (VEMM) on the formation of favorable
microrelief similar to the performance, as well as to wearability. The
optimum preload of the processing of the received data of roughness at
the macro level is defined. With the help of scanning tunneling microscopy
the compliance of surfaces obtained by VEMM operating at the level of
subroughness was proved. The results of research on wearability revealed
the increase of relative wear resistance of the bronze bushings, processed
by VEMM, in comparison with standard sockets.
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РОЛЬ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УГЛУБЛЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Дульзон Светлана Владимировна
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт организации производства,
труда и управления в сельском хозяйстве»
Законодательно установленная необходимость составления
прогнозных балансов трудовых ресурсов не могла не актуализировать исследования теории, методологии, методики и организационно-институциональных основ их разработки для эффективного
развития экономики современной России.
Цель исследования состояла в определении влияния техникотехнологического обеспечения в углублении профессионально-квалификационного разделения труда в сельском хозяйстве с учетом
сложившейся многоукладности отрасли, рыночных условий хозяйствования и соответствующих изменений в органах и методах

ROLE OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL
SUPPORT IN THE DEEPENING OF THE PROFESSIONAL
QUALIFICATION DIVISION OF LABOUR
IN AGRICULTURE
Dulzon Svetlana Vladimirovna
SSE «All-Russian scientific research Institute of organization
of production, labor and management in agriculture»
Кey words: technical and technological support, division of labour, the
balance of labour resources, labour force
Statutory necessity of drawing up of the forecasted balance sheets of
labour resources actualized the study of theory, methodology, techniques,
and organizational and institutional framework for their development for
effective development of the economy of modern Russia.
The aim of the research was to identify the impact of technical and
technological support in the deepening of the professional qualification
division of labour in agriculture, taking into account the diversification
of the industry, market conditions of economic management and the
respective changes in the organs and methods to control the industry.
Abstract-logical method was used as the main one. On the basis of
the application of the method of sociological survey the possiblity to obtain
the required information from households of the expected occupational
composition of their employees for the future is proved.
As a result of the degradation of the material-technical base of agriculture, reduction of volumes of works on increase of fertility of soils, the
area under crops has decreased, in 1995-2011гг. To 25,9 million ha,the
productivity of agricultural crops decreased, etc.
In terms of forecasting of the supply of agricultural labour force
there is the interest to the analysis of tendencies of reduction of volumes
of production, technical means on the one hand, and the decline in the
number of workers on the other.
The analysis shows that there is a direct correlation between the
technical and technological component and occupational division of
labour. Thatis why, as a rule, in agriculture the need, for example, in the
machinery (tractors, agricultural machines and facilities) and in the labour
force is calculated at the same time.
To ensure the formation of a unified all-Russian system of forecasting
in the field of labour, a possibility of calculating the balance of demand and
supply of labour force for agriculture in the professional-qualification level
should be considered.
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THE INFLUENCE OF MODES OF VOLUMETRIC
ELECTROMECHANICAL MANDRELING
ON WEAR BRONZE BUSHINGS

управления отраслью.
В качестве основного метода использован абстрактно-логический. На основе применения метода социологического опроса
доказана возможность получения необходимой информации от
семейных хозяйств о предполагаемом профессиональном составе
их работников на перспективу.
В результате деградации материально-технической базы
сельского хозяйства, сокращения объемов работ по повышению
плодородия почвы посевные площади сократились за 1995-2011гг.
на 25,9 млн. га, снизилась урожайность сельскохозяйственных культур и т.д.
В плане прогнозирования обеспеченности сельского хозяйства
рабочей силой представляет интерес анализ тенденций сокращения объемов производства, технических средств – с одной стороны, и снижение численности работников – с другой
Проведенный анализ свидетельствует о том, что существует прямая зависимость между технико-технологической составляющей и профессионально-квалификационным разделением
труда. Поэтому, как правило, в сельском хозяйстве потребность,
например, в технике (тракторах, сельскохозяйственных машинах
и установках) и в рабочей силе рассчитывают одновременно.
Для обеспечения формирования единой общероссийской системы прогнозирования в сфере труда должна быть предусмотрена
возможность расчета баланса спроса и предложения рабочей силы
для сельского хозяйства в профессионально-квалификационном
разрезе.
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параметрам шероховатости и субшероховатости, а также за
счет обеспечения благоприятного элементного состава поверхностного слоя.
Представлены результаты экспериментальных исследований
влияния объемного электромеханического дорнования (ОЭМД) на
формирование благоприятного микрорельефа схожего с эксплуатационным, а также на износостойкость. Определен оптимальный натяг обработки по полученным данным измерения шероховатости на макроуровне. С помощью сканирующей туннельной
микроскопии доказано соответствие поверхностей полученных
ОЭМД эксплуатационным на уровне субшероховатости. Результаты исследований на износ выявили повышение относительной
износостойкости у бронзовых втулок, обработанных ОЭМД, по
сравнению с типовыми втулками.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА АПК
Субаева Асия Камилевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
В статье рассматриваются теоретические основы оценки конкурентоспособности услуг. Изучаются элементы конкурентоспособности. Выделяется система показателей оценки уровня конкурентоспособности продукции, включающая в себя: единичные,
групповые, интегральные показатели.
Предложен алгоритм расчета уровня конкурентоспособности
услуг предприятий технического сервиса, работающих в агробизнесе, который предполагает следующие этапы: выбор продукции
или услуг, сопровождающийся анализом рынка и исследованием запросов потребителей; сбор данных о конкурентах; формулировка
требований к качеству ремонта; анализ цены потребления; определения перечня параметров и расчет экономических, техникотехнологических и нормативных параметров продукции; расчет
интегрального показателя конкурентоспособности; разработка
мер по повышению конкурентоспособности услуг предприятий
технического сервиса работающих в агробизнесе.
Для апробирования рассматриваемого подхода проведена
оценка конкурентоспособности услуг ремонтно-обслуживающего
предприятия ОАО «Казанская сельхозтехника».
В качестве основного технического параметра использована
наработка (ресурс). Коэффициент значимости параметров рассчитан на основе проведенных опросов потребителей ремонтнотехнических услуг в Республике Татарстан.
Результаты расчета конкурентоспособности техники, отремонтированной в условиях ремонтного предприятия, показывают, что отремонтированная техника очень близка и практически
равна по конкурентоспособности новой - К = 0,9, причем техника,
отремонтированная на ремонтных предприятиях, значительно
превосходит технику, отремонтированную в хозяйствах собственными силами, так как К = 0,6, что зависит от качества оказываемых ремонтно-технических услуг и затрат на ремонт.
Таким образом, проблема оценки конкурентоспособности услуг предприятий технического сервиса является актуальной для
российских предприятий на современном этапе, что определяется следующим: снижение конкурентоспособности услуг является
фактором риска для предприятия; выход из создавшегося тяжелого финансового положения возможен только в результате создания конкурентоспособного производства; в бизнес-планах инвестиционных проектов и планах финансового оздоровления предприятий недоучитываются вопросы оценки конкурентоспособности услуг и предприятия в целом; ценовая политика предприятия
должна базироваться на оценке конкурентоспособности оказываемых услуг. Разработанная схема оценки конкурентоспособности
услуг предприятий технического сервиса позволит правильно расставить ориентиры и направить деятельность предприятия в
нужном направлении.

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS
OF THE SERVICES OF THE ENTERPRISES
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The article considers the theoretical basis for evaluating the

competitiveness of the services. The elements of competitiveness are
examined. A system of indicators of assessment of level of competitiveness
of products is standed out, it includes: individual, group, integral indicators.
An algorithm for calculating the level of competitiveness of the
services of technical service, working in agribusiness, is offered, it includes
the following stages: selection of products or services, accompanied by
analysis of the market and the study of the demands of the consumers;
the collection of data about competitors; the formulation of requirements
to the quality of repair; the analysis of the prices of consumption;
determination of the list of parameters and calculation of economic,
technological and normative parameters of products; calculation of
integral index of competitiveness; development of measures to improve
the competitiveness of services of the enterprises of technical service
operating in the agribusiness.
To test this approach, the competitiveness of the services of repair and
maintenance enterprise JSC «Kazan agricultural equipment» was assessed .
The operating time (resource) was used as the main technical
parameter. Coefficient of significance of the parameters is calculated
on the basis of conducted surveys of consumers of repair and technical
services in the Republic of Tatarstan.
The results of calculations of the competitiveness of the technology,
renovated in conditions of maintenance of the enterprise, show that the
repaired machines is very close and almost equal to the competitiveness
of the new - K = 0.9, and equipment, repaired in the repair enterprises,
greatly exceeds the equipment repaired in the farms of their own, as K
= 0.6, which depends on the quality of repair and technical services and
repair costs.
Thus, the problem of evaluation of the competitiveness of the services
of the enterprises of technical service is actual for Russian enterprises
at the present stage, which is defined by following: decrease in the
competitiveness of the services is a risk factor for the enterprise; the way out
of the difficult financial situation is possible only as a result of the creation
of competitive production; in the business plans of investment projects
and plans of financial improvement of the enterprises the questions of an
estimation of competitiveness of the services and the enterprise as a whole
are underestimated; the pricing policy of the enterprise shall based on the
assessment of the competitiveness of the services provided. The developed
scheme of estimation of competitiveness of services of the enterprises of
technical service allows to set targets and guide the work of the enterprise
in the right direction.
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сушкова Светлана Николаевна,
Сушкова Татьяна Юрьевна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Одним из факторов, сдерживающих стабилизацию и экономический рост аграрной экономики, являются нарастающие диспропорции в уровне развития отдельных регионов. Ежегодные потери
от неэффективной пространственной организации в РФ составляют 2,5-3% ВВП в год, однако исследованию проблем неоднородности условий агробизнеса уделяется недостаточное внимание.
В связи с актуальностью проблем были поставлены следующие задачи:
- определить уровень асимметрии в экономическом и социальном развитии регионов Ульяновской области;
- выявить полюсы стабилизации и экономического роста;
- провести типологизацию административных районов Ульяновской области по предпринимательской активности в агросфере;
- определить место районов в ряду конкурентов с использованием рейтинговой оценки.
Проведенная работа позволила оценить потенциал стабильных, депрессивных и кризисных территорий и их место в общественном разделении труда, а также обозначить стратегию
развития каждого кластера для дальнейшей разработки «Программы комплексного развития сельских территорий в Ульяновской области».

EVOLUTION OF TERRITORIAL SOCIAL-ECONOMIC
SYSTEMS IN THE AGRICULTURAL SECTOR
OF ULYANOVSK REGION
Sushkova Svetlana Nikolaevna, Sushkova Таtyana Yurevna
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One of the factors hindering stabilization and economic growth in the
agrarian economy are increasing disproportion in the level of development
of individual regions. Annual losses from inefficient spatial organization
in the Russian Federation are 2,5-3% of GDP in the year, however, there
is insufficient attention paid to the study of problems of heterogeneity of
conditions of agribusiness.
Due to the urgency of the problems of the following tasks were set:
- to determine the level of asymmetry in the economic and social
development of the districts of Ulyanovsk region;
- to identify the poles of stabilization and economic growth;
- to classify typology of administrative districts of Ulyanovsk region on
entrepreneurial activity in agrosphere;
- to determine the location of districts of the competitors with the use
of ratings.
The work has allowed us to estimate the potential of the stable,
depression and crisis districts and their place in the social division of
labour, as well as to define the strategy of each cluster for the further
development of «Program of complex development of rural territories in
the Ulyanovsk region».
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО
КОНСТРУИРОВАНИЯ
Сулейман Севинч,
Университет Докуз Эйлюль, Измир, Турция

называемое генетическое программирование (ГП). Конструирование начинается с исходных шаблонов проектирования. К этим первоначальным шаблонам применяются новые подходящие способы
моделирования, такие как кроссинговер и мутационные операции.
Новые конструкции оцениваются и классифицируются по критерию пригодности. Язык программирования САПР используется для
обработки и имитации эволюционных процессов.

VISUAL DESIGN USING GENETIC PROGRAMMING
Süleyman SEVINÇ, Gözde BAL,Ender BULGUN
DokuzEylul University, Izmir, Turkey
Keywords: Genetic Programming, Genetic Algorithms, Evolutionary
Computing, Design.
This paper presents a methodology to generate new designs by using
evolutionary algorithms, that is, genetic programming (GP). A design session starts with a number of initial design patterns. New appropriate representations emerge as crossover and mutation operations are applied to
these initial patterns. Emerging designs are assessed and classified based
on fitness values. Common LISP is used to do processing and to simulate
evolutionary processes.
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