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АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
УДК 633.15:631.524.84(470.0)

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ СЕЛЕКЦИИ КОМПАНИИ
«СИНГЕНТА» В УСЛОВИЯХ ЮГА НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Ахметов Шамиль Исмятуллович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Почвоведение, агрохимия и земледелие»
Иванцов Павел Викторович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
«Почвоведение, агрохимия и земледелие»
Аграрный институт ФБГОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарева»
430904, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 31
т. 8 (8342) 25-41-92, Е-mail: p.ivancov@agro-market.su
Депутатов Максим Анатольевич, директор ООО «АгроМаркет-Саранск»
ООО «АгроМаркет-Саранск»
430904, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 24, офис 41; тел./факс: (8342) 25-46-56,
e-mail: info@agro-market.su
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, зерно, зерностержневая масса,
структура урожая.
Изложены результаты исследований продуктивности гибридов кукурузы зарубежной селекции компании «Сингента». Все гибриды кукурузы в среднем за три года сформировали урожай зерна не менее 10 т/га.
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Введение
Кукуруза – одна из важнейших растениеводческих культур в мире. В основном
ее выращивают на зерно и для производства кормов.
Ведущая роль кукурузы в мировом
земледелии определяется высокой урожайностью и многогранностью ее использования в различных отраслях народного
хозяйства. Зерно кукурузы – необходимый
ресурс для формирования кормовой базы
животноводства. Устойчивое развитие животноводства в регионах напрямую связано
с возможностями получения высоких урожаев кормов [1].
Ограниченность тепловых ресурсов
Республики Мордовия является главной
причиной незначительного распространения зерновой технологии при выращивании кукурузы. Однако мировая селекция на

сегодняшний день располагает значительным сортиментом скороспелых гибридов,
которые дают достаточно высокие урожаи
в условиях средней полосы России. Многие
гибриды уже достаточно продолжительное
время выращиваются в Тульской, Рязанской,
Московской, Липецкой, Орловской и Курской областях.
В рамках национального проекта «Развитие АПК» в Республике Мордовия ведущая роль отводится животноводству. Поэтому создание собственной кормовой базы,
включающей в рацион зерно кукурузы, является особо актуальным.
Для решения данной задачи необходимо решить в первую очередь вопросы,
связанные с технологией выращивания, послеуборочной доработкой и сушкой зерна.
Правильный подбор гибридов позволит
снизить энергетические затраты при произ-

Ульяновской государственной
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использования: зерно, силос. Отличная полевая всхожесть, очень быстрый старт и раннее развитие. Хорошая засухоустойчивость.
Характеризуется хорошей толерантностью.
Отличное соотношение зерна к зеленой
массе. Гибрид отличается высокой адаптивностью. Зарекомендовал себя как высококачественное сырье для нужд крахмало-паточной промышленности. СИ Респект (ФАО
230). Направление использования: зерно,
силос. Гибрид обладает высокой устойчивостью к засухе (почвенной и воздушной),
является лидером по засухоустойчивости в
своей группе спелости. Адаптирован ко всем
типам почв. Растения типа StayGreen. Обладает ранним стартом и ускоренными темпами роста на начальных этапах органогенеза.
Устойчив к полеганию. Характеризуется быстрой отдачей влаги зерном в период созревания. НК Кулер (ФАО 220). Направление использования: зерно, силос. Характеризуется
высокой холодоустойчивостью. Показывает
одни из лучших результатов по устойчивости к перепаду температур в весенний период. Адаптирован ко всем типам почв. Предпочтительно выращивать по интенсивной
технологии. Устойчив к полеганию. Высокотолерантен к гельминтоспориозу. Быстрая
отдача влаги зерном в период созревания.
НК Некта (ФАО 230). Направление использования: зерно, силос. Характеризуется высоким потенциалом урожайности. Растения
типа StayGreen. Толерантен к пузырчатой и
пыльной головне. Содержание крахмала
составляет до 76,1%. Предпочтительно выращивать по интенсивной технологии. СИ
Топмен (ФАО 240). Направление использования: зерно, силос. Характеризуется
быстрым стартом и ранним развитием на
первых этапах органогенеза. Растения типа
StayGreen. Быстрая отдача зерном влаги в
период созревания. Обладает хорошей засухоустойчивостью. Гибрид приспособлен к
выращиванию по экстенсивной технологии.
Высокотолерантен к пузырчатой головне,
полеганию. Выход зерна с початка составляет в среднем 83%. По результатам лабораторных исследований содержание протеина
составляет до 9 %, крахмала 73,5 %, масла до
4,3 %. СИ Юнитоп (ФАО 240). Направление
использования: зерно, силос. Приспособлен
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водстве зерна и снизит себестоимость продукции за счет повышения урожайности.
Исследования, проведенные компанией «АгроМаркет-Саранск» на базе ИП «Пикаев О.В» Инсарского района Республики
Мордовия, показали возможность получения высоких урожаев зерна гибридов кукурузы в нашем регионе и позволили дать
оценку их продуктивности.
Цель исследований – определить урожайность зерна гибридов кукурузы селекции компании «Сингента».
Задачи:
– в задачи исследований входила сравнительная оценка продуктивности гибридов
кукурузы зарубежной селекции компании
«Сингента» и гибридов кукурузы отечественной селекции, традиционно используемых в кормопроизводстве.
Объекты и методы исследований
Объекты - гибриды кукурузы селекции компании «Сингента» различных сроков созревания. В качестве контрольного
варианта был взят гибрид Машук 175 МВ,
традиционно используемый в хозяйстве на
зерно и силос.
Хозяйственно ценная характеристика
гибридов кукурузы
НК Фалькон (ФАО190). Направление
использования: зерно, силос. Высокий потенциал урожайности. Очень быстрый старт
и раннее развитие растений. Холодостойкий
гибрид. Характеризуется хорошей устойчивостью к стрессовым условиям. Обладает
высокой толерантностью к гельминтоспориозу, фузариозу початка. При созревании
зерно быстро отдает влагу. Растения типа
StayGreen. НК Гитаго (ФАО 200). Направление использования: зерно, силос. Початок
крупный, многорядный. Гибрид неприхотливый, отлично выдерживает засуху (воздушную и почвенную). Можно выращивать
на различных типах почвы. Возможно возделывание по экстенсивной технологии.
Нерисса (ФАО 200). Направление использования: зерно, силос. Початок крупный, многорядный. Гибрид обладает высоким потенциалом урожайности. Рекомендуется для
хозяйств, использующих интенсивные технологии в условиях достаточного влагообеспечения. Делитоп (ФАО 210). Направление
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Таблица 1

па спелости (ФАО – 170). Консистенция семян гибрида:
промежуточная, ближе к зуПлощадь
№
Количество
бовидному. Рекомендуемая
Гибрид
одной
п/п
рядков
густота стояния растений к
делянки, га
уборке при выращивании на
*
1 НКФалькон (Stay Green)
16
0,6
зерно и силос в зонах доста2 НК Гитаго
16
0,6
точного увлажнения на бога3 Нерисса
16
0,6
ре 80 тыс./га, в засушливой
4 Делитоп
16
0,6
зоне 70 тыс./га, на орошении
5 СИ Респект (Stay Green)*
16
0,6
– до 100 тыс./га. Достоин6 НК Кулер
16
0,6
ства: холодостойкий, с хоро7 СИ Топмен(Stay Green)*
16
0,6
шим начальным развитием;
8 Аробаз(Stay Green)*
16
0,6
среднерослый, отличается
9 НК Игл (Stay Green)*
16
0,6
устойчивостью к прикорне10 Новатоп
16
0,6
вому полеганию; устойчив к
11 СИ Вералия
16
0,6
пузырчатой головне и стеблевым гнилям.
12 НК Симба
16
0,6
Методы
исследова13 Машук 175 МВ (контроль)
16
0,6
(��������������
StayGreen�����
)* - этот
��������������������������������
показатель означает возможний – полевой стационарный
ность кукурузы долго сохранять стебли и листья зеленыопыт.
ми, что свидетельствует о замедленной скорости одреИсследования прововеснения растений.
дились в 2011 – 2013 гг. в хозяйстве ИП Пикаева О. В. Инсарского района Республики
к выращиванию по экстенсивной технологии.
Мордовия. Почва участка – чернозем выщеРастения типа StayGreen.Аробаз (ФАО 240).
лоченный тяжелосуглинистый среднегумусНаправление использования: зерно. Растеный среднемощный. В пахотном слое почвы
ния типа StayGreen. Гибрид обладает хороперед закладкой опыта содержалось гумуса
шей засухоустойчивостью. Початок длинный,
– 6,1 %, подвижных форм фосфора, калия (по
до 30 см. Обладает хорошими показателями
Кирсанову) – 180 и 186 мг/кг соответственно.
для переработки на крупу. Содержание крахГидролитическая кислотность равнялась 7,3
мала в сухом зерне составляет до 73,5%. СИ
ммоль/100 г. почвы, сумма поглощенных осНоватоп (ФАО 240). Направление использонований – 37,3 ммоль/100 г. почвы, степень
вания: зерно, силос. Характеризуется высонасыщенности основаниями – 83,6 %, рНсол –
кой толерантностью к основным патогенам.
5,1.
Растения типа StayGreen. Обладает высоким
Предшественник: люцерна (залежь)
потенциалом урожайности. Хорошо раскрыОсновная обработка: осенью дисковавает свой потенциал при выращивании по
ние БДН 6 Х 4 + Smaragd.
интенсивной технологии. СИ Вералия (ФАО
Предпосевная обработка: культивация
260). Направление использования: зерно.
Salford.
Адаптирован ко всем типам почв. ХарактериДата посева: первая декада мая.
зуется быстрым стартом и ранним развитием
Норма высева: 82 тыс. шт./га
на начальных этапах органогенеза. Отличная
Ширина междурядья: 70 см.
отдача влаги зерном в период созревания.
Глубина заделки семян: 7 см.
Обладает высокой засухоустойчивостью. ВыСеялка: СУПН-8.
соко толерантен к пузырчатой головне, полеУдобрение: под культивацию 1 ц/га амганию[4].
миачной селитры.
Машук 175 МВ (ГНУ ВНИИ кукурузы (г.
Размер делянки: 0,6 га.
Пятигорск)) – раннеспелый гибрид двойного
Общая площадь опытного участка: 8 га.
назначения (на зерно и силос). Первая групОпыты и исследования выполнены в
Ульяновской государственной
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Схема опыта

Таблица 2
Расчетная биологическая урожайность зерностержневой массы кукурузы, 2011 – 2013 гг.
Урожайность зерностержневой массы кукурузы по годам
исследований, т/га
№
Гибрид
п/п
В среднем
+/- от
2011
2012
2013
за 3 года контроля
1. НКФалькон (Stay Green)
18,67
18,70
18,16
18,51
+ 8,38
2. НК Гитаго
18,59
18,48
18,80
18,62
+ 8,49
3. Нерисса
18,60
18,43
18,51
18,51
+ 8,38
4. Делитоп
19,56
19,68
19,16
19,47
+ 9,34
5. СИ Респект (Stay Green)
15,14
14,11
16,60
15,28
+ 5,15
6. НК Кулер
18,45
17,40
19,96
18,60
+ 8,47
7. СИ Топмен(Stay Green)
18,13
18,81
18,94
18,63
+ 8,50
8. Аробаз(Stay Green)
18,25
18,72
18,08
18,35
+ 8,22
9. НК Игл (Stay Green)
18,12
18,05
17,55
17,91
+ 7,78
10. Новатоп
21,45
22,75
20,17
21,46
+ 11,33
11. СИ Вералия
20,43
19,68
21,54
20,55
+ 10,42
12. НК Симба
20,57
19,36
21,70
20,54
+ 10,41
13. Машук 175 МВ (контроль)
10,75
9,80
9,84
10,13
0,00
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возделываемый в хозяйстве, сформировал
биомассу 23,52 т/га. Средняя масса початка без обертки составила 232 г. Наибольшая
средняя масса початка без обертки была у
гибрида Аробаз – 250 г., НК Игл – 280 г. и НК
Симба – 250 г. Наименьшая у гибрида СИ
Респект– 170 г. В среднем за три года расчетная биологическая урожайность зерностержневой массы гибридов кукурузы компании «Сингента», возделываемых на демоучастке, находилась в пределах от 15,28 т/га
до 21,46 т/га. Наибольшая масса початков в
среднем за три года была у гибрида Новатоп
(21,46 т/га), а наименьшая у гибрида Машук
175 МВ (10,13 т/га), возделываемого в хозяйстве как основной гибрид.
Детальный анализ продуктивности
дает структура урожая кукурузы. Средняя
высота растений изменялась в пределах от
270,80 см. (гибрид Делитоп) до 295,40 см.
(гибрид Аробаз). Высота закрепления продуктивного початка у большинства гибридов
была на уровне 89 – 126,40 см. У большинства гибридов нормально развивался только
один початок.
В первой декаде октября проводили
комбайновую уборку гибридов кукурузы на
зерно. Каждый гибрид выгружали в отдельную машину и взвешивали на весовой хозяй-
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соответствии с методическими указаниями
Б. А. Доспехова (1989) и Государственной
комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1971)
Схема опыта приведена в табл. 1.
Результаты исследований
Определение урожайности зерностержневой массы кукурузы проводилось
во второй половине сентября. Данный срок
соответствовал периоду молочно-восковой
спелости для гибридов НК Фалькон, СИ Респект, СИ Топмен, Аробаз, СИ Вералия и НК
Симба. Для гибридов НК Гитаго, Делитоп, НК
Кулер, НК Игл и Новатоп данный срок соответствовал периоду восковой спелости зерна, начало закладки черной точки.
Густота стояния была на уровне 49 – 91
тыс. растений на 1 га (табл. 2). Наименьшую
густоту стояния 49 тыс. растений на 1 га сформировал гибрид Машук 175 МВ, возделываемый в хозяйстве как основной гибрид. Гибриды компании «Сингента», возделываемые в
демонстрационном опыте и в производстве,
сформировали густоту стояния в среднем
83 тыс. растений на 1 га. Все гибриды сформировали биомассу от 44,52 до 56,46 т/га.
Наиболее урожайным гибридом кукурузы
оказался НК СимбаF1, его зеленая масса составила 56,46 т/га. Гибрид Машук 175 МВ,
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Таблица 3
Хозяйственная урожайность зерна гибридов кукурузы, 2011 – 2013 гг.
Урожайность зерна кукурузы в пересчете на 14 %
№
влажность по годам исследований, т/га
Гибрид
В среднем
+/- от
п/п
2011
2012
2013
за 3 года контроля
1. НКФалькон (Stay Green)
10,63
10,24
10,06
10,31
+ 4,11
2. НК Гитаго
10,45
10,39
10,29
10,38
+ 4,18
3. Нерисса
10,59
10,38
10,44
10,47
+ 4,27
4. Делитоп
10,85
10,92
10,37
10,71
+ 4,51
5. СИ Респект (Stay Green)
8,51
7,52
9,45
8,49
+ 2,29
6. НК Кулер
10,50
9,65
11,66
10,60
+ 4,40
7. СИ Топмен(Stay Green)
10,19
10,58
10,77
10,51
+ 4,31
8. Аробаз(Stay Green)
10,12
9,70
10,28
10,03
+ 3,83
9. НК Игл (Stay Green)
10,05
9,48
9,91
9,81
+ 3,61
10. Новатоп
11,75
11,96
11,53
11,75
+ 5,50
11. СИ Вералия
10,88
9,91
11,64
10,81
+ 4,61
12. НК Симба
11,26
9,61
12,20
11,02
+ 4,82
13. Машук 175 МВ (контроль)
6,12
6,86
5,61
6,20
0,00
ства. Влажность зерна на момент уборки находилась в пределах от 34,0 до 43,3 %.
Хозяйственная урожайность зерна гибридов кукурузы представлена в табл. 3.
Нашими исследованиями было установлено, что хозяйственная урожайность
зерна гибридов кукурузы находилась в пределах от 6,20 до 11,75 т/га. Все гибриды кукурузы компании «Сингента» в среднем за
три года сформировали урожайность зерна
выше 10 т/га, за исключением гибрида СИ
Респект, его урожайность составила 8,49 т/
га. Наибольшую урожайность зерна сформировали гибриды НК Симба и Новатоп, их
урожайность в среднем за три года составила
11,02 и 11,75 т/га соответственно. Наименьшая урожайность зерна кукурузы была получена у гибрида Машук 175 МВ (в среднем за
три года 6,20 т/га).
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Выводы
Анализируя вышеизложенные данные,
можно сделать вывод, что в условиях юга Нечерноземья возможно получение высоких
урожаев зерна кукурузы селекции компании
«Сингента». Все гибриды в среднем за три
года сформировали урожай зерна не менее
10 т/га. Наибольшая урожайность зерна в
пересчете на стандартную влажность (14%)

была сформирована гибридами кукурузы НК
СимбаF1 – 11,02 т/га и НоватопF1 – 11,75 т/га.
Для хозяйств Республики Мордовия,
специализирующихся на интенсивном животноводстве, можно рекомендовать выращивать гибриды кукурузы зернового направления. Учитывая уборочную влажность
зерна, разрабатывать собственные схемы
и технологии использования зерна и зерностержневой массы кукурузы (сушка, плющение-консервация, корнаж).
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЁМОВ
ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ГЕРБИЦИДОВ
Дозоров Александр Владимирович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры «Земледелие и растениеводство»
Рахимова Юлия Мансуровна, кандидат сельскохозяйственных наук
Наумов Александр Юрьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Земледелие и растениеводство»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел.: 8 (8422) 55-95-75, 55-95-30; e-mail:
zemledelugsha@yandex.ru
Ключевые слова: соя, основная обработка почвы, применение гербицидов, урожайность, белок, содержание тяжёлых металлов в семенах.
Представлены и проанализированы результаты проведённых в 2011…2013 гг. в Ульяновской области полевых опытов по изучению зависимости показателей урожайности и
качества семян сои от применения различных приёмов основной обработки почвы и гербицидов.
плоскорезное рыхление проводилось в ранние сроки – 25…26 августа, глубина обработки – 25…27 см.
Размер делянки первого порядка – изучение способа основной обработки почвы
– 600 м2, размер делянки второго порядка
– изучение действия гербицидов – 50 м2.
Посев на варианте с нулевой обработкой
почвы проводили сеялкой прямого высева
АУП-18, на остальных – СЗП-3,6.
Схема опыта:
Первый изучаемый фактор (ос- Второй изучаемый фактор
новная обработ- (применение гербицидов)
ка почвы)
1. Контроль (без гербици1. Отвальная об- дов)
работка (вспашка) 2. Пивот
3. Хармони Классик
1. Контроль (без гербицидов)
2. Без обработки 2. Пивот
3. Хармони Классик
1. Контроль (без гербицидов)
3. Плоскорезная
2. Пивот
обработка
3. Хармони Классик
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Результаты исследований
Положительное влияние отвальной
вспашки на показатели фотосинтетической
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Введение
Важную роль в энергосберегающих
технологиях возделывания играют основная
обработка почвы и средства защиты растений. Основным критерием эффективности
изучаемых приёмов основной обработки
почвы и гербицидов является урожайность
и качество продукции. Урожайность зерновых бобовых культур является конечным
результатом симбиотической и фотосинтетической деятельности посевов, активность
которых во многом определяется наличием
и величиной конкуренции со стороны сорных растений за освещение и элементы минерального питания [1, 2].
Объекты и методы исследований
Исследования
проводились
в
2011…2013 гг. на опытном поле Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии. Двухфакторный полевой опыт закладывали в четырёхкратном повторении,
в соответствии с методикой и техникой постановки полевых опытов на стационарных
участках, размещение делянок систематическое со смещением. Высеваемый сорт –
УСХИ 6. В опыте изучалось три способа основной обработки почвы и эффективность
применения на них различных гербицидов в
сравнении с необрабатываемым (контрольным) вариантом. Отвальная обработка и

11

Таблица 1
Урожайность сои в зависимости от способа обработки почвы и применения гербицидов, т/га
Фактор
2011 г.
2012 г.
2013 г.
В среднем
А
В
Контроль
2,40
2,69
2,33
2,47
Отвальная обработПивот
2,61
3,07
2,67
2,78
ка (вспашка)
Хармони Классик
2,82
3,09
2,71
2,87
Контроль
1,63
1,74
1,51
1,63
Без обработки (нуПивот
1,94
2,19
1,78
1,97
левая обработка)
Хармони Классик
2,07
2,30
1,67
2,01
Контроль
1,94
2,25
2,08
2,09
Плоскорезная обПивот
2,16
2,40
2,24
2,27
работка
Хармони Классик
2,30
2,37
2,15
2,27
НСР05 для частных средних
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деятельности в итоге отразились на формировании урожайности семян сои (табл. 1)
Урожайность колебалась по годам
вследствие неодинаковых погодных условий, сложившихся в период вегетации сои.
В среднем за 2011…2013 гг. в варианте с отвальной обработкой урожайность составила
2,47…2,87 т/га, что на 0,38…0,60 т/га больше
по сравнению с плоскорезной обработкой и
на 0,81…0,86 т/га – с вариантами без обработки почвы.
В благоприятном по погодным условиям 2012 г. при проведении отвальной вспашки и внесении гербицида Хармони Классик
урожайность сои составила 3,09 т/га, прибавка к контролю при отвальной вспашке
составила 0,4 т/га (14,9%). На варианте с нулевой обработкой средняя урожайность составляла 2,08 т/га, плоскорезной – 2,34 т/га.
Заметных различий по влиянию изучаемых гербицидов на урожайность сои не наблюдалось. Хармони Классик и Пивот действовали разнонаправленно. Во все годы исследований было получено достоверное повышение урожайности на всех вариантах обработки почвы с применением гербицидов
по сравнению с контрольным вариантом.
Так, применение гербицидов на вспашке в
среднем обеспечило прибавку 0,31…0,40 т/
га, нулевой обработке – 0,34…0,38 т/га, плоскорезной обработке – 0,18 т/га.
Гербициды, уничтожая сорняки, соз-

0,100

0,098

0,109

–

дают благоприятные условия для роста и
развития растений сои. Роль гербицидов
возрастает с переходом на минимальную
обработку почвы. Грамотный выбор гербицидов с учётом видового состава сорного
компонента, численности и фазы развития
сорняков позволяет свести к минимуму их
негативное влияние [3,4].
Результаты исследований показывают,
что приёмы основной обработки почвы и
гербициды на посевах сои в различных погодных условиях Ульяновской области способны формировать урожайность семян на
достаточно высоком уровне.
Одной из ключевых проблем интенсификации сельского хозяйства была и остаётся проблема увеличения производства растительного белка. В мировом земледелии
основную роль высокобелкового донора
выполняет соя, которая может и должна более широко возделываться в районах лесостепной части Среднего Поволжья [5,6].
Нашими исследованиями установлено, что, наряду с повышением урожайности, отвальная вспашка способствует повышению содержания белка в семенах сои по
сравнению с другими способами обработки
почвы (табл. 2). Так, в среднем за годы исследований, в варианте со вспашкой содержание белка составило 43,06%, что на 3,49%
выше, чем в варианте с нулевой обработкой,
и на 1,1% – по сравнению с плоскорезной.

Таблица 2
2011 г.

2012 г.

2013 г.

В среднем

40,60
41,54
40,41
37,02
37,36
37,59
39,98
39,17
40,05

43,63
43,56
43,63
40,88
40,63
40,81
41,88
42,25
42,12

44,44
44,94
44,75
39,81
41,06
41,00
43,75
44,25
44,19

42,89
43,35
42,93
39,24
39,68
39,80
41,87
41,89
42,12

Содержание тяжёлых металлов в семенах сои, мг/кг
Фактор
2011 г.
2012 г.
А
В
Кадмий (Cd)
Контроль
0,06495
0,08063
Отвальная обработПивот
0,07823
0,08984
ка (вспашка)
Хармони Классик
0,07998
0,09455
Контроль
0,08350
0,10037
Без обработки (нуПивот
0,09451
0,10772
левая обработка)
Хармони Классик
0,09857
0,10578
Контроль
0,07943
0,10059
Плоскорезная обПивот
0,08281
0,10504
работка
Хармони Классик
0,09142
0,10112
Свинец (Pb)
Контроль
0,38431
0,37991
Отвальная обработПивот
0,40523
0,40063
ка (вспашка)
Хармони Классик
0,41225
0,43057
Контроль
0,44283
0,50049
Без обработки (нуПивот
0,51824
0,56528
левая обработка)
Хармони Классик
0,52235
0,58072
Контроль
0,40465
0,45314
Плоскорезная обПивот
0,48362
0,49013
работка
Хармони Классик
0,48942
0,50001

2013 г.

В среднем

0,07585
0,09006
0,09688
0,08535
0,11140
0,12714
0,08854
0,09916
0,09282

0,07381
0,08604
0,09047
0,08974
0,10454
0,11050
0,08952
0,09567
0,09512

0,46703
0,51524
0,55466
0,51897
0,70016
0,71424
0,49877
0,68595
0,68515

0,41042
0,44037
0,46583
0,48743
0,59456
0,60577
0,45219
0,55323
0,55819

сельскохозяйственной академии

в почве, растениях и, естественно, продуктах питания человека, вызывая необратимые процессы, отрицательно влияющие на
его жизнедеятельность. Возрастающие биологическая, механическая и химическая нагрузки на компоненты агроэкосистемы приводят к тому, что механизмов естественной
Ульяновской государственной

Внесение гербицидов оказывает не столь
значительное влияние на качество семян
сои, как на урожайность, отмечается лишь
тенденция к повышению содержания белка.
В последние годы происходит активное загрязнение агроценозов тяжёлыми металлами, которые способны накапливаться

Таблица 3

ВЕСТНИК

Содержание белка в семенах сои
Фактор
А
В
Контроль
Отвальная обработПивот
ка (вспашка)
Хармони Классик
Контроль
Без обработки (нуПивот
левая обработка)
Хармони Классик
Контроль
Плоскорезная обПивот
работка
Хармони Классик
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саморегуляции растений оказывается недостаточно [7]. Тяжёлые металлы поступают в
организм человека и травоядных животных
в основном с растительной пищей, а загрязнение последней происходит из почвы, что
обуславливает необходимость как почвенно-агрохимических исследований на загрязнённых территориях, так и соответствующей
экологической оценки продукции растениеводства [8, 9].
Среди тяжёлых металлов приоритетными загрязнителями считаются ртуть, свинец, кадмий, так как их техногенное накопление в окружающей среде идёт высокими
темпами. В сельскохозяйственном производстве основными источниками поступления тяжёлых металлов являются пестициды,
минеральные удобрения, химические мелиоранты.
Наблюдается тенденция увеличения
содержания тяжёлых металлов во всех растениях по мере роста содержания их в почве. Однако следует учитывать, что поступление веществ в растения находится под
«генетическим контролем» – растения способны в определённой степени с помощью
физиологических барьеров ограничивать
передвижение токсических металлов из
корней в надземную массу и из вегетативных органов в репродуктивные (10).
Полученные результаты показывают, что при всех способах обработки почвы применение гербицидов приводит к
тенденции увеличения в семенах сои содержания тяжёлых металлов (табл. 3). Так,
превышение содержания кадмия в вариантах с применением гербицидов по сравнению с контролем составило на отвальной
вспашке 16,6…22,6%, нулевой обработке
– 16,5…23,1%, плоскорезной – 6,3…6,9%.
Содержание свинца по отношению к контрольному варианту превысило вариант с
отвальной вспашкой на 7,3…13,5%, с нулевой обработкой – 22,0…24,3%, с плоскорезной – 22,3…23,4%.
Свинец во всех пробах растений присутствует в количествах ниже ПДУ, при использовании сои как на пищевые цели, так и
на кормовые. Исследуемые образцы семян
сои характеризуются незначительным пре-

вышением допустимого уровня содержания
кадмия на вариантах нулевой и плоскорезной обработках почвы в 2012 и 2013 гг., при
использовании сои на пищевые цели. При
применении сои на кормовые цели концентрация кадмия не превышала ПДУ.
Выводы
Таким образом, нами установлено,
что, наряду с повышением урожая, отвальная вспашка не только благоприятно влияет на содержание белка в семенах сои, но
и несколько сглаживает отрицательное действие неблагоприятных метеорологических
условий и снижает содержание тяжёлых металлов в семенах.
Возделывание сои при отвальной
вспашке, даже при использовании гербицидов Хармони Классик и Пивот, дают возможность улучшить качество семян сортов сои,
возделываемых в зоне лесостепи Поволжья,
что позволит решить проблему получения
экологически чистого белка.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Кудрявцева Марина Николаевна, аспирант кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина»
Тел. 8(8422) 55-95-47, e-mail: agroec@yandex.ru
Ключевые слова: обработка почвы, яровая пшеница, сорные растения, семена сорных
растений, урожайность.
В статье приведены результаты изучения влияния систем основной обработки почвы на количественный и видовой состав сорных растений в посевах и их семян в почве, а
также урожайность яровой пшеницы.
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причин. Однако к одной из основных следует отнести значительный запас (банк) семян сорных растений в почве, пополнение
которых происходит с каждым годом в период уборки сельскохозяйственных культур.
По обобщённым данным профессора Г.С.
Груздева [2], в России посевов сельскохозяйственных культур, свободных от сорняков,
практически нет, степень засорения большей части полей средняя и сильная. В пахотном слое почвы на 1 га приходится от 100

ВЕСТНИК

Введение
Являясь неотъемлемой частью агрофитоценозов, сорные растения в значительной
степени определяют их продуктивность. При
этом из-за неблагоприятной фитосанитарной
обстановки недобирается приблизительно
25–30% продукции растениеводства [1].
Причинами высокой засорённости посевов являются агротехнический уровень
возделывания культур, почвенно-климатические условия и ряд других существенных
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млн. до 3–4 млрд. семян сорняков и, кроме
того, огромное количество вегетативных зачатков многолетников. В связи с этим целью
данной работы явилось изучение влияния
систем основной обработки почвы на засоренность почвы и посевов яровой пшеницы
в условиях лесостепи Поволжья.
Объекты и методы исследований
Исследование проводилось в 2011–
2013 годы на базе стационарного опыта кафедры «Почвоведение, агрохимия и агроэкология» Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина в 6-польном зернотравяном севообороте: пар сидеральный – озимая пшеница
– многолетние травы – яровая пшеница – горох– овёс.
При учёте засорённости посевов использовали количественно-весовой метод.
Учёт засорённости почвы семенами сорняков проводили методом малых проб [3].
Схемой опыта предусматривалось четыре варианта систем основной обработки
почвы в посевах яровой пшеницы: 1 – послеуборочное лущение стерни БДМ-3*4 на
глубину 8–10 см и вспашка плугом ПЛН–4–
35 на глубину 25–27 см. Вариант принят за
контроль; 2 – мелкая обработка дискатором
БДМ-3*4 на глубину 12–15 см; 3 – комбинированная в севообороте: послеуборочное
дискование БДМ 3*4 на 8–10 см и в последующем на 12–15 см; 4– поверхностная обработка: послеуборочная двукратная обработка почвы комбинированным агрегатом
КПШ–5+БИГ-3А с интервалом в 10–15 дней,
первая на глубину 8–10 см, вторая на глубину 10–12 см.
Полевой опыт заложен в трёхкратной
повторности. Посевная площадь делянки
350 м2, учётная 280 м2, расположение делянок систематическое.
Опыт включен в реестр Географической сети опытов Россельхозакадемии (аттестат № 121).
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый со следующими агрохимическими
показателями: содержание гумуса (2011 г.)
от 4,96 до 5,22 %, обеспеченность подвижным фосфором очень высокая (214 мг/кг),
калием высокая (133 мг/кг), реакция почвен-

ного раствора близкая к нейтральной (рН
6,3–6,7).
Результаты исследований
В Среднем Поволжье произрастает более 100 видов сорных растений, но только
25–50 из них являются злостными и массовыми сорняками [4]. Анализ учета видового
состава сорного компонента агрофитоценоза в опытах показал, что в посевах яровой
пшеницы состав сорного компонента представлен 10–15 видами сорных растений следующих биогрупп, основными из которых
являются малолетние сорняки: яровые ранние – марь белая (Chenopodium album L.),
пикульник обыкновенный (Galeopsis�������
tetra������
hit L.), просвирник пренебреженный (Malva
neglecta Wall.), чистец однолетний (Stachys
annua L.); яровые поздние – просо куриное
(Echinochloa crusgalli L.), просо сорное (Panicum miliaceum ssp. ruderale (Kitag.)), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus
L.), паслен черный (Solanum nigrum L,), щетинник сизый (Setaria glauca L.), зимующие
– подмаренник цепкий (Galium aparine L,);
двулетние – смолевка обыкновенная (Oberna behen L.); корнеотпрысковые – бодяк полевой (Cirsium arvense L.), осот желтый (Sonhus arvensis L.), вьюнок полевой (Сonvolvulus
arvensis L,) (рис. 1 и 2).
Следовательно, в посевах яровой пшеницы сложился малолетне-корнеотпрысковый тип засорённости. Преобладание первых (в основном это просо куриное, просо
сорное, щетинники и щирица) обусловлено
наличием влаги в почве в ранне-весенний
период. Если при посеве ранних яровых
культур запасы её составляли 160–180 мм,
то через месяц они снижались до 140–165
мм. [5], что является значительным толчком
для прорастания группы яровых сорняков, а
впоследствии их конкурентоспособностью
по отношению к яровой пшенице.
Исследования показали, что использование безотвальных обработок почвы приводит к увеличению количества сорняков в
посевах яровой пшеницы. Сырая масса сорняков на 1 м2 по вариантам опыта различалась следующим образом: наименьшая она
была по отвальной и комбинированной в
севообороте и составляла 9,4 и 7,9 г/м2 со-

Рис. 1 – Щирица запрокинутая (слева) и просо куриное (справа)

Рис. 2 – Щетинник зелёный

ответственно. По системе мелкой обработки
почвы наблюдалось её увеличение до 22,1
г/м2 (табл. 1).
В зависимости от систем основной обработки почвы происходила значительная
перестройка сорного ценоза как по видовому, так и по численному составу. Ежегодное применение поверхностной обработки
почвы, особенно её минимизация за счёт
глубины, приводило к нарастанию засорённости посевов прежде всего многолетними
сорняками [6, 7].
Сравнивая количество сорняков по годам, следует отметить, что в отдельные годы

Рис. 3 – Бодяк щетинистый

(2013 г.) их количество по отвальной обработке снижалось до 4–х раз и более, что,
прежде всего, обусловлено оборачиванием пласта почвы и заделыванием большего
количества семян сорных растений в более
глубокие слои почвы, затрудняя их прорастание. Следовательно, применяя оптимальные приёмы обработки почвы можно значительно снизить засорённость посевов.
Изучение засорённости почвы семенами сорных растений по профилю пахотного слоя показало, что приёмы основной
обработки почвы неодинаково влияют на
численность семян всех видов сорных рас-

Таблица 1
Влияние обработки почвы на количественный состав сорных растений и их массу в посевах яровой пшеницы (2011–2013г.)
2011 г.

Обработка
почвы

г/м2* шт/м2 г/м2
5
37
16
14
62
34

2013 г.
г/м2* шт/м2 г/м2
5
9
3
11
35
10

Среднее
г/м2* шт/м2 г/м2
1
28
12
3
57
31

г/м2*
4
9

24

8

32

11

3

29

5

2

37

13

4

63

37

12

56

28

7

18

12

3

46

26

7

9

10

6

4

1

0,5

-

-

-
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1.Отвальная
2. Мелкая
3. Комбинир.
в севообороте
4. Поверхност.

шт/м2 г/м2
39
17
73
48

2012 г.
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обработок приводило к увеличению количества семян
сорных растений в верхних
слоях почвы, особенно в слое
0 – 10 см., и обратная закономерность наблюдалась при
применении отвальной и комбинированной в севообороте
обработкам. В последних вариантах количество семян сорняков увеличивалось от слоя
0–10 см к слою 0–30 см соотРис. 4 – Влияние основной обработки почвы на её заветственно, чем обуславливасорённость семенами сорных растений, 2011–2013 гг.
ется тенденция уменьшения
количества сорных растений в
тений. Из приведенных на рисунке 4 данных
посевах при проведении, превидно, что общее количество семян сорняжде всего, вспашки под культуру, так как
ков в среднем за три года по пахотному слою
большинство видов сорняков прорастает с
почвы (0–30 см) в расчёте на 1кг абсолютно
поверхностного слоя почвы (не более 12см)
сухой почвы (АСП) преобладало по комби[10].
нированной обработке и составило 295 шт./
Запас семян сорняков в почве, а также
кг, по отвальной обработке – 284 шт./кг, что,
состав сорной флоры и её обилие в посевах
по-видимому, связано с лучшим развитием
зерновых сильно зависят от погодных и посорных растений (хотя численность их была
чвенных условий и от технологии возделызначительно меньше) по данным варианвания той или иной культуры [11]. Семена
там и, в итоге, более высокой их семенной
сорняков способны сохранять всхожесть
продуктивностью. Например, благодаря вынесколько десятков лет, например, семена
сокой экологической пластичности, маловьюнка полевого жизнеспособны 50 лет. Солетние сорняки быстро приспосабливаются
хранение жизнеспособности семян в почве
к изменениям агротехники, и в первую очеобусловлено периодом покоя. Короткий и
редь проявляется их стартовое преимущесредний периоды покоя в 1–3 года имеют
ство перед культурными растениями: на 1 га
бодяк полевой, длительный – более 3-х лет
посева в почве может находиться до 12 млн.
– марь белая, овсюг, осот полевой и другие
шт. жизнеспособных семян малолетних сор[12].
няков, тогда как нормы высева яровой пшеЯровая пшеница менее конкурентоницы всего 4,5–6 млн. всхожих семян. [8, 9].
способна по отношению к сорнякам, поэтоПрименение мелкой и поверхностной
му для её посевов характерно увеличение
засорённости полей сорняками,
что ведёт к снижению урожайноТаблица 2
сти. Потери урожая от сорняков в
Урожайность яровой пшеницы
зерновых культурах в мире примерУрожайность, т/га
Вариант
Средняя
но составляют 500–510 млн.т, или
2011г. 2012г. 2013 г.
30–40% от общего сбора растениОтвальная
4,07 2,12 1,59
2,59
еводческой продукции. Снижение
Мелкая
3,70 1,64 1,34
2,23
урожая от сорняков объясняется
Комбинированная в
4,01 1,71 1,48
2,40
условиями ухудшения жизни кульсевообороте
турных растений, что приводит к
Поверхностная
3,69 1,95 1,30
2,31
снижению качества продукции возНСР 05
0,32 0,33 0,16
–
делываемых культур: стекловидности, содержания белка в зерне, уве-

Рис. 5 – Зависимость урожайности яровой пшеницы от количества сорных растений,
2011–2013 гг.

Рис. 6 – Зависимость урожайности яровой пшеницы от сухой массы сорных растений, 2011–2013 гг.
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севов яровой пшеницы применение мелкой
(в 2 раза) и поверхностной обработок почвы
(до 1,6 раза).
2. Безотвальные обработки привели к
увеличению численности семян сорных растений в верхних слоях почвы (0–10 см.) до
345 шт/м2 по мелкой и 318 шт/м2 при использовании поверхностной обработки почвы.
Преобладание их в поверхностном слое почвы благоприятствует их прорастанию. По
отвальной и комбинированной в севообороте обработкам наблюдалось уменьшение
количества семян сорняков до 255 шт/м2 по
отвальной обработке в слое 0–10 см. почвы,
и их увеличение в более глубоких слоях (2030 см.) до 308 шт/м2, что затрудняет их прорастание.
3. Применение мелкой и поверхностной обработок привели к снижению урожайности яровой пшеницы в 1,2 раза. Комбинированная в севообороте обработка
почвы при возделывании яровой пшеницы
по эффективности не уступала отвальной, и
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личения плёнчатости [13, 14].
В течение 3-х лет урожайность яровой
пшеницы резко отличалась по годам, что
обусловлено погодными условиями. Более благоприятные погодные условия сложились в 2011 году, где ГТК составил 1,53,
в 2012 году – 0,98, а в 2013 и того меньше.
(табл. 2).
Урожайность яровой пшеницы за три
года исследований в значительной степени
определялась количеством и массой сорняков (рисунки 5 и 6). Взаимосвязь урожайности яровой пшеницы с засорённостью посевов описывалась следующими уравнениями регрессии:
У=-0,0121х+2,8892, (r=0,96) и У=0,0514х+2,6944, (r=0,90)
Выводы
1. Задачам борьбы с сорняками в наибольшей степени отвечает применение отвальной обработки почвы, не намного ей
уступает комбинированная в севообороте.
Способствуют нарастанию засоренности по-
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урожайность её составила 2,40 т/га. На урожайность яровой пшеницы в большей степени оказала влияние численность сорняков, чем их масса.
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В статье изложены результаты исследований видового состава и структуры сорного компонента агрофитоценоза, а также урожайности озимой пшеницы в зависимости
от предшественников, основной обработки почвы, систем удобрения при биологизации севооборотов.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

ноза озимой пшеницы и определить вклад
предшественников, обработки почвы и систем удобрения в регулировании засоренности и формировании урожайности при
биологизации севооборотов.
В современном земледелии стратегия
защиты полевых культур от засоренности состоит в управлении структурой полевых растительных сообществ с целью обеспечения
их конкурентоспособности сорному компоненту. Создание высокопродуктивного
агроценоза культурных растений позволяет
обеспечить фитоценотическое давление на
сорный компонент за счет технологии [5, 6,
7, 8]. Первостепенное внимание уделяется
агротехническим, фитоценотическим, экологическим методам снижения вредоносности сорняков – севообороту, обработке
почвы, уходу за посевами, нормам высева
семян, подбору сортов, проведению полевых работ в оптимальные сроки и с хорошим качеством с соблюдением всех технологических требований.
Объекты и методы исследований
Исследования выполняются на многолетнем стационарном полевом опыте кафедры земледелия Ульяновской ГСХА. Озимая
пшеница размещается в 4-х севооборотах:
1) по чистому пару, 2) после гороха, 3) после
люпина, 4) после гороха с люпином. В каждом севообороте по две технологии основ-
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Введение
Пшеница в Среднем Поволжье – одна
из наиболее востребованных культур на
зерновом рынке. На её долю приходится
55% валового сбора, 75% товарного зерна,
до 80% выручки и прибыли от реализации
зерновых [1].
Озимая пшеница, благодаря биологическому свойству озимости, по сравнению
с яровой пшеницей обладает преимуществом в использовании агроклиматических
ресурсов позднеосеннего и ранневесеннего
периодов, что делает её менее уязвимой от
засухи. За 46 лет (1966-2011гг) ежегодный
прирост посевной площади озимой пшеницы в Ульяновской области составил 1,88 тыс.
га, а валового сбора зерна 3,88 тыс.т.
На полях региона превалируют сорта
озимой пшеницы, созданные в Поволжских
селекционных центрах, обладающих высоким генетическим потенциалом продуктивности [2, 3, 4].
Между тем урожайность озимой пшеницы растет медленными темпами. Одна
из причин состоит в конкуренции сорных
растений в агрофитоценозе, когда засоренность превышает экономические пороги
вредоносности, что снижает продуктивность
и эффективность зернового производства.
Цель исследований: изучить состав и
структуру сорного компонента агрофитоце-
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Рис. 1 – Структура сорного компонента по ботаническим семействам в агроценозе озимой пшеницы в хозяйствах Ульяновской области.

Рис. 2 – Структура и соотношение видов сорняков
по биогруппам в посевах озимой пшеницы в хозяйствах
Ульяновской области.
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Рис. 3 – Состав сорного компонента по
ботаническим семействам в агроценозе озимой
пшеницы на стационарном опыте.

ной обработки почвы: 1) комбинированная и 2) поверхностно-минимизированная и по две
системы удобрений: 1) средний
фон – солома в сочетании с расчетными дозами минеральных
удобрений на урожайность 3,5
т/га, и повышенный фон на 4,5
т/га.
Засоренность озимой пшеницы определяли количественно-весовым методом в производственных посевах хозяйств
и на многолетнем стационаре
«Биологизация севооборотов и
плодородие почвы».
Результаты исследований
Фитосанитарный мониторинг озимой пшеницы, проведенный в хозяйствах Ульяновской области (СПК «Родина»,
СПК им Н.К. Крупской, ФГУП «Учхоз Ульяновской ГСХА», СПК «Белозерский», СПК «Заволжский»,
СПК «Маяк» и других) на площади 19952 га, показал, что в составе сорного компонента выявлен
61 вид растений, относящихся к
20 семействам (рис. 1).
Наиболее
часто
встречаемые виды сорных
растений относятся к следующим
ботаническим
семействам:
астровые
(сложноцветные)
(Asteraceae Juss) – 14 видов,
капустные
(крестоцветные)
(Brassicaceae Burnett) – 10 видов,
мятликовые (Poaceae Barnhart)
– 8 видов, яснотковые (губоцветные) (Lamiaceae Lindl) – 5 видов, гречишные (Polygonaceae
Juss) – 4 вида, гвоздичные
(Caryophyllaceae Juss) – 4 вида,
бобовые (Fabaceae Lindl) – 2 вида,
молочайные
(Еuphorbiaceae
Juss) – 2 вида. В группу «другие»
вошли семейства с 1 видом
сорняков: дымянковые (Fumariaceae DC), маревые (Chenopodiaceae Vent), мальвовые (Malva-
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ceae Juss), пасленовые (Solanaceae
Juss), амарантовые (Amaranthaceae Juss), лютиковые (Ranunculaceae
Juss), мареновые (Rubiaceae Juss),
фиалковые (Violaceae Batsch),
буравчиковые (Boraginaceae Juss),
вьюнковые (Convolvulaceae Juss),
хвощовые (6), подорожниковые
(Plantaginaceae Juss).
В составе сорного компонента также присутствуют 8 биологических групп сорных растений
(рис. 2). При этом 16 видов – 26,2%
Рис. 4 – Структура
������������������������������������
и соотношение видов сорнязимующих, 15 видов – 24,6% приков
по
биогруппам
в
посевах
озимой пшеницы на стаходилось на долю яровых ранних
ционарном опыте.
сорняков, 5 видов – 8,2% – яровых
поздних, 5 видов 8,2% двулетних,
Juss), 2 вида яснотковые (губоцветные)
2 вида – 3,3% озимых. Из много(Lamiaceae Lindl), и по 1 виду были отмечелетников выявлены корнеотпрысковые сорны мареновые (Rubiaceae Juss), фиалковые
няки 6 видов – 9,8%, стержнекорневые 6
(Violaceae Batsch), дымянковые (Fumariaвидов – 9,8%, корневищные – 5 видов 8,2%
ceae DC), лютиковые (Ranunculaceae Juss),
и мочковато корневые 1 вид– 1,7%. Таким
гречишные (Polygonaceae Juss), маревые
образом, в производственных посевах ози(Chenopodiaceae Vent), мальвовые (Malvaмой пшеницы преобладают сложные типы
ceae Juss), пасленовые (Solanaceae Juss),
засоренности корнеотпрысковый малолетамарантовые (Amaranthaceae Juss)�������
, гвозний двудольный, корнеотпрысковый малодичные
(Caryophyllaceae
Juss)
и
вьюнковые
летний однодольный, корнеотпрысковый
(Convolvulaceae Juss).
корневищный и другие.
В составе сорного компонента также
Большинство сегетальных сорных расприсутствуют виды 6 биологических групп
тений являются инвазийными видами, сасорных растений (рис. 4). Из них зимующих
мовоспроизводимыми за счет депо семян
9 видов – мелколепестник канадский (Erigи органов вегетативного возобновления в
eron сanadensis L.), пастушья сумка (Capselкорнеобитаемом слое, конкурирующими
la bursa-pastoris (L.), подмаренник цепкий
с полевыми культурами, снижающими их
(Gallium aparine L.), фиалка полевая (Viola
урожайность.
arvensis Murr), ярутка полевая (Thlaspi����
ar���
Из 19952 га на 60,7% площади чис2
vense
L.),
гулявник
лезеля
(Sisymbrium
loeselii
ленность сорняков составляла до 5 шт./м –
L.), дескурения софьи (Descurainia sophia (L.)
очень слабая, 26,2% от 5 до 15 шт./м2 – сла2
Webbexprantl.), дымянка аптечная (Fumaria
бая, 11,9% от 15 до 50 шт./м – средняя, 1,2%
2
officinalis L.), живокость полевая (Consolida
от 50 до 100 шт./м – сильная степень засоregalis S.F. Liray); яровых ранних 6 видов –
ренности.
горец вьюнковый (Fallopia convolvulus L.),
Учет видового состава сорняков на
чистец однолетний (Stachys annua L.), марь
многолетнем стационаре за 2011 – 2013
белая (Chenopodium album L.), овсюг (Avгг. показал, что в посевах озимой пшениena fatua L.), просвирник пренебреженный
цы преобладает малолетний тип засорен(Malva neglecta Wallr), неслия метельчатая
ности, в составе которого 23 вида 15 се(Neslia panikulata (L.) Desv.); яровых поздних
мейств (рис. 3), из них 5 видов капустные
4 вида – паслен черный (Solanum nigrum L.),
(крестоцветные) (Brassicaceae Burnett), 3
щирица запрокинутая (Amaranthus��������
�������
retrotвида мятликовые (Poaceae Barnhart), 2 вида
lexus L.), просо куриное (Echinochloa crusgalli
астровые (сложноцветные) (Asteraceae
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среднее

2013
ГТК=0,9

2012
ГТК=1,1

2011
ГТК=1,4

Таблица 1
Густота стояния и масса сорных растений в посевах озимой пшеницы в севооборотах
(2011-2013 гг.) шт./м2 / г/м2(кущение весной).
Среднее по
Годы
факторам
Обработка
Севооборот
почвы
фактор А
фактор В
А
В
7
21,2
18
15,4
8,1
38,1
16,5
20,9
17,3
Зернопаровой
23,4
7,8
27,2
22,4
19,1
2
10,1
45,8
21,6
25,8
10,5
34,5
24
23
1
10
52,6
22,9
28,5
Зернотравяной
25,2
с кострецом
30,6
11,1
43,2
27,7
27,3
2
13,2
59,8
24,9
32,6
10,5
37
20,5
22,7
1
11,3
58,2
23,2
30,9
Зернотравяной
26,3
с люцерной
32,5
12,6
50,8
26,3
29,9
2
14,6
63
24,8
34,1
9,4
39,4
24
24,3
1
11,7
56,4
26,2
31,4
Зернотравяной
27,9
с травосмесью
33,9
13,7
5,3
27,6
31,4
2
14,2
66,8
27,9
36,3
10,3
38,3
23,8
24,1
среднее
11,7
55,1
23,5
30,1
Примечание: Обработка почвы: 1-комбинированная; 2-минимизированная.
1
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L. Beauv), просо сорное (Panicum miliaceum
subsp. ruderale (Kitag.) Tzvel.), двулетних 1
вид – смолевка ночецветная (Obernabehen
(L.) Ikonn). Многолетних: корнеотпрысковых
2 вида – бодяк полевой (Cirsium arvense (L.)
Scop), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis
L.); ползучих 1 вид – будра плющевидная
(Glechoma hederacea L.).
Учеты численности сорных растений в
посевах озимой пшеницы показали, что наименьшая засоренность сорняками (17,3 шт./
м2) в 2011 – 2013 гг. была при размещении
по чистому пару. В севооборотах с занятыми
парами численность сорняков возрастала
на 45,7% после гороха; 52% после люпина и
61,3% после гороха + люпин во 2; 3 и 4 севооборотах. Следует отметить преимущество
комбинированной обработки почвы в регулировании засоренности по сравнению с

21,3
27,9

26,9
32,2

-

минимизированной. Численность сорняков
была меньше на 26,4 % (табл. 1).
Засоренность озимой пшеницы в севооборотах происходила также в зависимости
от гидротермических условий (ГТК) (таблица
1). Наименьшая засоренность наблюдалась
в 2011 году при ГТК=1,4 с густотой стояния
сорняков весной 7 – 13,7 шт./м2.
Между тем многие авторы отмечают,
что вредоносность сорняков определяется
не только количеством сорняков, но и их
массой [9, 10, 11,12]. Учеты массы сорных
растений в фазу возобновления весенней
вегетации показали, что выявлены те же закономерности в ее изменении по вариантам опыта, что и численность сорняков. В
первом зернопаровом севообороте на фоне
комбинированной обработки почвы масса
сорняков весной составила 20,9 г/м2, тогда

среднее

2013
ГТК=0,9

2012
ГТК=1,1

2011
ГТК=1,4

Таблица 2
Густота стояния и масса сорных растений в агроценозе озимой пшеницы в севооборотах (2011-2013 гг.) шт./м2 / г/м2(колошение).
Среднее по
Годы
факторам
Обработка
Севооборот
почвы
фактор А
фактор В
А
В
9,1
32,8
11,5
17,8
12,4
45,3
7,1
21,6
19,6
Зернопаровой
23,3
10,8
40,9
12,3
21,4
2
12,9
52,7
9,1
24,9
11,8
43,3
12,6
22,6
1
14
51,2
8,5
24,6
Зернотравяной
25,2
с кострецом
28,6
12,9
55,8
14,8
27,9
2
16
68,4
13,3
32,6
11,5
43,2
12,6
22,4
1
16,3
59,2
8,3
27,9
Зернотравяной
25,5
с люцерной
30,9
13,8
58,7
13
28,5
2
17,3
72,6
11,6
33,8
11,1
50,3
12,4
24,6
1
14,8
71,7
9,7
32,1
Зернотравяной
27,3
с травосмесью
34,8
15,2
60,6
14,3
30
2
17,4
81
13,9
37,4
12
48,2
12,9
24,4
Среднее
15,1
62,8
10,2
29,4
Примечание: Обработка почвы: 1-комбинированная; 2-минимизированная.
1
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32,2
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в 2011 году при ГТК = 1,4 с густотой стояния
сорняков 9,1 – 15,2 шт./м2.
Главным показателем эффективности
биологизации технологии выращивания
озимой пшеницы является урожайность. В
таблице 3 представлены эти данные с учетом действия севооборотов, технологий обработки почвы и систем удобрений.
Урожайность культуры изменялась
также по годам в зависимости от климатического фактора, в основном от изменений водно-теплового режима посевов как главного
механизма регулирования продукционного
процесса растений [13, 14, 15, 16, 17]. Урожайность зерна озимой пшеницы убывает
по годам в следующей последовательности:
2011 г. – 4,64 т/га, 2012 г. – 3,70 т/га, 2013 г.
– 3,40 т/га. В среднем по всем вариантам за
эти годы она составила 3,92 т/га.
Наибольший вклад в формировании

ВЕСТНИК

как по минимизированной обработке в четвертом севообороте с занятым паром она
составила 36,3 г/м2.
В фазу колошения в зернопаровом севообороте по чистому пару засоренность
озимой пшеницы была меньше по сравнению с её возделыванием по занятым парам
в зернотравяных севооборотах, где она составила 19,6 шт./м2, в то время как после
гороха, люпина и горохо-люпиновой смеси
она была 25,2 – 27,3 шт./м2. По минимальной в севообороте обработке почвы засоренность возросла на 23,3 % по сравнению
с комбинированной обработкой. Воздушная сухая масса сорняков в севообороте с
чистым паром составила 21,6 – 24,9 г/м2, в
севооборотах после гороха, люпина и горохо-люпиновой смеси она составила 24,6 –
37,4 г/м2. Наименьшая засоренность наблюдалась так же, как и в фазу кущения, весной

21,9
26,5
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среднее

2013

2012

2011

Таблица 3
Урожайность озимой пшеницы в зависимости действия севооборотов, систем обработки почвы и удобрений за 2011 – 2013 гг., т/га
Среднее по фактоГоды
рам
Севооборот
Обработка
Удобрения
Фактор А (пред- почвы факфактор С
А
В
С
шественник)
тор В
5,09 4,13 3,55 4,26
5,16 4,33 3,82 4,44 4,33
5,06 4,11 3,51 4,23 100
2
3,93 3,83
5,20 4,22 3,78 4,40
4,43 3,59 3,14 3,72
100 95,8
II
1
4,45 3,76 3,44 3,88 3,79
Зернотравяной
4,50 3,46 3,09 3,68 87,5
2
(горох)
4,55 3,74 3,38 3,89
4,45 3,53 3,27 3,75
III
1
4,51 3,74 3,50 3,92 3,82
Зернотравяной
4,46 3,47 3,25 3,73 88,2
2
(люпин)
3,90 4,00
4,52 3,68 3,45 3,88
4,46 3,32 3,16 3,65
99,2 100
IV
1
4,47 3,57 3,45 3,83
Зернотравяной
3,72
4,47 3,22 3,14 3,61
2
(горох + люпин)
85,9
4,52 3,40 3,42 3,78
В среднем
4,64 3,70 3,40 3,92
НСР для частных средних
0,08 0,11 0,19
0,04 0,06 0,10
НСР по фактору А
0,03 0,04 0,07
НСР по фактору В
0,03 0,04 0,07
НСР по фактору С
Примечание: Обработка почвы: 1-комбинированная; 2-минимизированная; удобрения: 1-1 фон; 2-2 фон, над чертой – урожайность, т/га, под чертой – процентное отношение.
I
Зернопаровой
(чистый пар)

1

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
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урожайности озимой пшеницы за годы исследований 4,33 т/га принадлежит зернопаровому севообороту. Это больше на 11,8
– 14,1% по сравнению с другими вариантами опыта. Комбинированная обработка
обеспечивала урожайность 3,93 т/га, или на
0,8% больше по сравнению с минимизированной.
Выводы
1. Возможность регулирования состава
и структуры агрофитоценозов и повышения
конкурентоспособности культурных растений за счет технологий указывает на то, что в
подавлении сорных растений важное место
принадлежит фитоценотическому методу, в

том числе севообороту.
2. В производственных посевах озимой пшеницы преобладают сложные типы
засоренности: корнеотпрысковый малолетний двудольный, корнеотпрысковый малолетний однодольный, корнеотпрысковый
корневищный и другие. В составе агрофитоценозов большую долю занимают злостные сорные растения из корнеотпрысковых
– бодяк полевой, осот полевой, вьюнок полевой, из однолетних однодольных – овсюг
обыкновенный, куриное просо, сорное просо, виды щетиника, из однолетних двудольных – зимующие, яровые ранние, яровые
поздние.
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3. Наиболее эффективным средством
в подавлении численности сорняков является зернопаровой севооборот.
4. Комбинированная обработка почвы
в севообороте обеспечивает более полное
уничтожение сорных растений по сравнению с минимизированной.
5. Комбинированная и минимизированная технология основной обработки почвы на стационарном опыте обеспечили
почти полное очищение посевов от многолетних сорных растений. В составе сорного
компонента агрофитоценоза преобладают
малолетние двудольные и однодольные
сорные растения, численность которых не
превышает экономические пороги вредоносности.
6. Наиболее высокая урожайность озимой пшеницы на черноземных почвах Заволжья Ульяновской области формируются
в севообороте с чистым паром 4,33 т/га, что
на 0,51 больше по сравнению с занятыми
парами. Установлен статистически достоверный рост урожайности озимой пшеницы, на повышенном фоне удобрений прибавка урожая зерна по фактору С составила
– 0,17 т/га.
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В статье приведены результаты исследований формирования урожайности костреца безостого, люцерны посевной и эспарцета песчаного двухгодичного использования,
возделываемых на двух фонах органоминеральных удобрений, в зависимости от водно-теплового режима посевов в севооборотах лесостепи Поволжья.
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Введение
Доктриной продовольственной безопасности РФ обозначены достаточно высокие пороговые значения собственного
производства мяса, молока и других продуктов в общем объеме продовольственных
товарных. Достижение таких показателей
возможно только при развитии кормопроизводства в системах земледелия, как звена, определяющего уровни рационального
природопользования, устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов, экологического состояния территории и окружающей
среды [1]. В этом контексте очень важно повысить эффективность использования приемов биологизации, в частности за счет возделывания многолетних трав [2-4].
Продукционный процесс растений и
формирование урожая определяются постоянным наличием факторов жизни, среди

которых важное место занимают тепло и
вода. Характерной особенностью природных условий лесостепи Поволжья является
проявление экстремальных климатических
аномалий, вызывающих температурные
стрессы биотических объектов в агроэкосистемах, что обуславливает необходимость
изучения водно-теплового режима посевов
и его влияние на формирование урожайности сельскохозяйственных культур [5-10].
Цель исследований: изучить воднотепловой режим посевов и его влияние на
формирование урожайности многолетних
трав в севооборотах лесостепи Поволжья.
Объекты и методы исследований
Изучение условий и особенностей
формирования урожайности многолетних
трав проводилось в стационарном полевом
опыте кафедры земледелия Ульяновской
ГСХА в период с 2004 по 2006 гг. Объектом
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Таблица 1
нашего исследования явУрожайность зеленой массы многолетних трав по укосам
лялись посевы многолетв зависимости от системы удобрений в севооборотах (2004них трав (фактор А), кото2006 гг.), т/га
рые размещались в следующих севооборотах: 1)
Фон удоУрожайность, т/га
Культура
горох – озимая пшеница
брений* Первый укос Второй укос За 2 укоса**
– яровая пшеница – коПервый год пользования (2004-2006 гг.)
стрец – кострец – яро1
15,5
8,1
23,5/6,46
вая пшеница; 2) вика на
Кострец
2
15,8
8,4
24,2/6,63
зерно – озимая пшеница
1
18,4
12,9
31,3/7,43
– яровая пшеница – люЛюцерна
2
18,3
11,8
30,1/7,16
церна – люцерна – яро3
19,1
6,5
25,6/6,12
вая пшеница; 3) вика +
Эспарцет
4
19,9
6,4
26,3/6,31
овес на сидерат – озимая
пшеница – яровая пшениНСР05 = 1,6-1,9/ 0,32-0,46
ца – эспарцет – эспарНСРА = 1,1-1,3/0,23-0,33
цет – яровая пшеница
НСРВ =0,9-1,1/0,19-0,27
[11].
Второй год пользования (2005-2006 гг.)
В каждом севообо1
13,6
9,1
22,6/6,25
роте применялось по два
Кострец
2
15,8
9,7
25,4/7,04
фона удобрений (Фактор
1
22,2
10,7
32,9/8,20
В): с горохом и викой 1
Люцерна
фон - навоз + NPK, 2 фон
2
24,3
11,8
36,1/8,76
- солома + ������������
NPK���������
, в сиде3
18,3
6,7
25,0/6,47
Эспарцет
ральном севообороте 1
4
18,9
6,9
25,8/6,68
фон - сидерат + NPK и 2
НСР05 = 2,2-2,3/ 0,49-0,61
фон - сидерат + солома +
НСРА = 1,6/0,35-0,43
NPK. Навоз вносили под
озимую пшеницу после
НСРВ =1,3/0,28-0,35
уборки предшественни*–1 – навоз + NPK; 2- солома + NPK; 3 – сидерат + NPK; 4
ка, солому заделывали в
– сидерат + солома + NPK
почву после измельчения
**– над чертой зеленой массы; под чертой сухой массы
при обмолоте зерновых
культур (пшеница, горох,
ский коэффициент за апрель-август составика). Нормы минеральных удобрений под
вил соответственно 1,41 и 1,85. Следует
кострец по 1 фону N66 P20K20 и по 2 фону N86
отметить, что в июле 2004 года выпало
P20K20, под люцерну и эспарцет по 1 и 2 фону
138,5 мм, при среднемноголетней норме
P20K20.
31,3 мм. В апреле и сентябре 2005 года наРазмер делянок первого порядка
блюдались засушливые периоды, однако
14х40 м (560 м2), второго порядка 7х40 м
это не отразилось на росте и развитии мно(280 м2) посевной площади. Размещение
голетних трав (ГТК=1,45). 2006 год по харакделянок систематическое, повторность
теру вегетационного периода был близок к
трехкратная. Почва опытного участка – черсреднемноголетним данным, а гидротернозем выщелоченный среднемощный средмический коэффициент составил 0,97, при
несуглинистый.
среднемноголетнем значении 0,96.
По данным Октябрьского метеопоста,
Результаты исследований
2003-2006 годы, в течение которых провоМноголетние травы являются цендились опыты, по характеру увлажнения
ными кормовыми культурами и занимают
были различными. 2003 и 2004 годы были
важное место в системе зеленого конвейдостаточно увлажненными, гидротермичеера, поэтому существует необходимость
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изучения формирования урожая зеленой
массы костреца, люцерны и эспарцета по
укосам [12, 13].
Исследования показали, что урожайность зеленой массы костреца второго
года жизни в первый укос по первому фону
удобрений составила 15,5 т/га, по второму
– 15,8 т/га. Люцерна в первый укос на варианте навоз + NPK формировала 18,4 т/га
зеленой массы, а на варианте солома + NPK
– 18,3 т/га. Урожайность эспарцета в первый
укос на варианте сидерат + NPK находилась
на уровне 19,1 т/га, на варианте сидерат +
солома + NPK – 19,9 т/га (табл.1).
Урожайность второго укоса по сравнению с первым снизилась по всем вариантам
опыта и составила у костреца 8,1 и 8,4 т/га,
люцерны 12,9 и 11,8 т/га, эспарцета 6,5 и 6,4
т/га соответственно по первому и второму
фонам удобрений. Доля второго укоса в урожайности люцерны составила – 35,5-36,8 %,
костреца 36,4-37,3 %, эспарцет характеризовался меньшей отавностью (25,5-26,1%).
За два укоса урожайность костреца второго года жизни составила 23,5 т/га зеленой

массы, или 6,45 т/га сухого вещества по первому фону удобрений и 24,2 т/га, или 6,63
т/га по второму. Урожайность люцерны составила 31,3 т/га, или 7,43 т/га и 30,1 т/га,
или 7,17 т/га, эспарцета – 25,6 т/га зеленой
массы, или 6,12 т/га сухой массы и 26,3 т/га,
или 6,31 т/га по первому и второму фонам
соответственно.
Урожайность костреца третьего года
жизни за два укоса (в среднем за 2005-2006
гг.) по первому фону находилась на уровне
22,6 т/га зеленой массы, или 6,25 т/га сухой массы, по второму фону 25,4 и 7,04 т/
га соответственно. Следует отметить повышение урожайности к третьему году жизни
люцерны до 32,9-36,1 т/га зеленой массы,
или 8,20-8,76 т/га сухой массы. Урожайность
эспарцета третьего года жизни значительно не отличалась от травостоя второго года
жизни.
Оценка влияние фонов удобрений показала, что утилизация соломы зерновых
культур в органоминеральной системе удобрений севооборота по влиянию на урожайность многолетних трав не уступала фону с

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

30

сельскохозяйственной академии

Таблица 2
Водопотребление и урожайность многолетних трав по годам жизни в зависимости от
систем удобрений в севооборотах (2004-2006 гг.)
Продуктивная влага в
УрожайРасход вламетровом слое, мм
Расход ность суФон удоОсадки,
ги м3 на 1 т
Культура
влаги,
хой
биовозобновперед
брений*
мм
сухой биомм
массы, т/
ление ве- вторым
массы
га
гетации
укосом
Второй год жизни
1
157,5
80,8
301,5
6,45
469
224,8
Кострец
2
157,0
79,3
302,5
6,63
458
1
159,4
71,4
324,4
7,43
445
Люцер236,5
на
2
159,5
67,5
328,4
7,17
467
3
155,2
77,5
319,0
6,04
540
241,3
Эспарцет
4
159,9
76,5
324,7
6,40
519
Третий год жизни
1
124,8
47,9
273,5
6,25
437
196,6
Кострец
2
131,0
45,7
281,9
7,04
406
1
109,7
43,0
289,7
8,20
362
Люцер223,1
на
2
106,2
43,8
285,5
8,39
357
3
112,1
53,3
287,8
6,47
453
229,0
Эспарцет
4
113,7
54,5
288,2
6,68
435
*–1 – навоз + NPK; 2- солома + NPK; 3 – сидерат + NPK; 4 – сидерат + солома + NPK

Таблица 3
Использование продуктивной влаги многолетними травами за счет почвенных запасов и осадков (2004-2006 гг.)
Фон удо- Использование продуктивной влаги
из запасов почвы
за счет осадков
Культура
Период наблюдений
брений*
мм
%
мм
%
Весеннее отрастание –
1
76,9
54,7
61,6
45,3
2
78,9
55,6
61,6
44,4
первый укос
1
11,1
8,0
139,6
92,0
Кострец
Первый укос-второй укос
2
10,8
8,1
141,6
91,9
1
76,8
27,6
212,5
72,4
За два укоса
2
80,8
28,6
212,5
71,4
Весеннее отрастание –
1
75,7
44,2
92,9
55,8
2
74,8
43,7
92,9
56,3
первый укос
1
8,8
6,6
129,4
93,4
Люцерна
Первый укос-второй укос
2
9,2
6,9
129,4
93,1
1
79,4
25,8
227,5
74,2
За два укоса
2
80,1
25,7
227,5
74,3
Весеннее отрастание –
3
67,0
41,6
89,8
58,4
4
69,7
42,6
89,8
57,4
первый укос
3
11,1
7,5
127,7
92,5
Эспарцет
Первый укос-второй укос
4
11,1
8,1
131,1
91,9
3
70,1
23,0
237,7
77,0
За два укоса
4
73,7
23,9
242,1
76,1
*–1 – навоз + NPK; 2- солома + NPK; 3 – сидерат + NPK; 4 – сидерат + солома + NPK
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талых вод полного восстановления запасов
влаги в почве под многолетними травами
не происходило, однако урожайность травостоев третьего года жизни не снижалась по
отношению к травостою предыдущего года,
что связано с развитой корневой системой
и способностью использовать влагу с более
глубоких горизонтов почвы [14-16].
Суммарное водопотребление многолетних трав зависело от влагозарядки почвы
в период весеннего отрастания и количества
осадков за вегетацию. Суммарный расход
влаги в посевах люцерны второго года жизни в зависимости от систем удобрений составлял 324,4-328,4 мм, в посевах эспарцета
319,0-324,7 и костреца 301,5-302,5 мм.
Наибольший расход влаги на 1 т сухой
биомассы отмечен у эспарцета второго года
пользования – 540-519 м3, тогда как у костреца второго года жизни он составлял 469-458
м3/т и люцерны 445-467 м3/т соответственно
по первому и второму фонам удобрений.
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использованием навоза в сочетании с минеральными удобрениями, а на бобовых культурах имела преимущество.
Размеры потребления влаги посевами
многолетних трав определялись ее запасами в почве, количеством осадков за вегетацию, продолжительностью вегетационного
периода и биологическими особенностями
культур.
К моменту возобновления вегетации
от второго к третьему году жизни многолетних трав запасы влаги в метровом слое заметно уменьшались в связи с ее расходом
на транспирацию растений. Если на второй
год жизни влагозарядка составляла 155,2159,9 мм, то к третьему году - 106,2-131,0
мм, убыль была особенно заметна в посевах люцерны (табл. 2). Нарастание биомассы обуславливало высокую потребность в
воде, поэтому происходило снижение запасов продуктивной влаги в метровом слое на
третий год жизни. За счет осенних осадков и
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Таблица 4
Связь урожайности сухой массы многолетних трав по укосам (у, т/га) с запасами продуктивной влаги в метровом слое почвы (х, х1, мм)* и с суммарным расходом влаги (х2, мм)
Культура

Укос

Кострец

Уравнение регрессии

r

Уравнение регрессии

1

0,561

У=0,006х+3,3139 [1]

0,562

У=0,0076х2+3,1434 [10]

2

0,466

У=0,0156х1+1,2022 [2]

0,777

У=0,002х2+2,1697 [11]

0,226

У=0,0052х+5,8195 [3]

0,604

У=0,0054х2+4,731 [12]

1

0,576

У=0,0111х+3,1252 [4]

0,445

У=0,0154х2+2,2506 [13]

2

0,490

У=0,0177х1+1,6958 [5]

0,617

У=0,0078х2+1,4022 [14]

0,138

У=0,0038х+7,4677 [6]

0,604

У=0,0082х2+5,1774 [15]

1

0,735

У=0,0036х+4,2334 [7]

0,333

У=0,0101х2+2,9717 [16]

2

0,689

У=0,058х1+2,6826 [8]

0,633

У=0,0292х2–3,6653 [17]

За 2 укоса
Эспарцет

Суммарный расход влаги

r

За 2 укоса
Люцерна

Запасы продуктивной влаги

За 2 укоса
0,187
У=0,0044х+5,6586 [9]
0,581
У=0,0049х2+5,0317 [18]
* – х –перед возобновлением вегетации, мм; х1– перед отрастанием отавы, мм
Таблица 5
Зависимость урожайности сухой массы (у, т/га) от суммы осадков (х, мм) и суммы положительных температур (х1, оС) в посевах многолетних трав по укосам
Культура

Укос

Кострец
Люцерна
Эспарцет

Осадки, мм
r

Уравнение регрессии

r

Уравнение регрессии

1

0,559

У=0,0412х+1,7097 [19]

0,426

У=0,0089х1–1,7067 [25]

2

0,716

У=0,0022х+2,0873 [20]

0,422

У=0,0022х1+0,0971[26]

1

0,629

У=0,0504х+0,5091 [21]

0,672

У=0,0352х1–24,307 [27]

2

0,653

У=0,0034х+2,5994 [22]

0,650

У=0,0029х1+0,366 [28]

1

0,478

У=0,0495х+0,0854 [23]

0,512

У=0,135х1–6,0211 [29]

2

0,633

У=0,0058х+0,9632 [24]

0,706

У=0,02х1–11,598 [30]
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По затратам влаги на формирование
урожая можно судить об адаптивном потенциале растений к абиотическим факторам и экологической устойчивости. В этом
отношении люцерна и кострец в сравнении
эспарцетом эффективнее использовали ресурсы влаги.
Формирование урожая многолетних
трав происходило как за счет почвенных
ресурсов влаги, так и за счет атмосферных
осадков выпавших в период вегетации. Учеты показали, что долевое участие этих двух
источников влаги по годам неодинаковое. В
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Сумма температур, оС

среднем за годы исследований на формирование урожая первого укоса костреца по
первому и второму вариантам удобрений
из почвы использовалось 76,8-80,8 мм влаги, что составляло 54,7-55,6 % от суммарного водопотребления, в посевах люцерны
соответственно 75,7-74,8 мм или 44,2-43,7
%, эспарцета 67,0-69,7 мм или 41,6-42,6 %
(табл.3).
На формирование урожая второго укоса костреца в зависимости от систем удобрений использовалось 139,6-141,6 мм атмосферных осадков или 92-91,9 % от обще-

Выводы
1. Формирование величины урожайности многолетних трав определялось биологическими особенностями культур, фонами органоминеральных удобрений, а также
водно-тепловым режимом посевов.
2. Наибольшая урожайность была отмечена у люцерны, которая имела тенденцию повышения по фону удобрений с использованием соломы зерновых культур.
3. Более эффективное использование
ресурсов влаги было отмечено у костреца и
люцерны. В почве под многолетними травами к третьему году жизни происходило снижение запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы, однако их урожайность не
снижалась, что указывает на использование
влаги с более глубоких горизонтов.
4. Формирование урожая первого укоса примерно в равной степени происходит
за счет весенней влагозарядки почвы и атмосферных осадков, а урожай второго укоса
находился в прямой зависимости от атмосферных осадков, что подтверждается корреляционно-регрессионными моделями.
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го расхода влаги, в посевах люцерны соответственно 129,4-129,4 мм или 93,4-93,1 %
и эспарцета 127,7-131,1 мм или 92,5-91,9 %.
Доля почвенной влаги в формировании урожая костреца за 2 укоса в зависимости от систем удобрений составляла 27,628,6 % от общего расхода, люцерны – 25,825,7 % и эспарцета 23-23,9 %.
Нами установлена положительная
связь урожайности сухого вещества многолетних трав с содержанием продуктивной
влаги в метровом слое почвы перед началом отрастания первого и второго укосов
(r=0,466-0,735) и с суммарным расходом
влаги (r=0,333-0,777), что характеризуется
уравнениями регрессии (1-18) (табл. 4).
Приведенные модели (1-9) показывают, что формирование урожайности первого
укоса многолетних трав в большей степени
зависит от содержания продуктивной влаги
в метровом слое почвы, чем второго укоса.
Уравнения регрессии, приведенные в
таблице 5, характеризуют количественную
зависимость продуктивности культур от суммы осадков и температурного режима. Увеличение количества осадков приводит к повышению уровня урожайности многолетних
трав (0,478<�������������������������������
r������������������������������
<0,716), особенно второго укоса (0,653<r<0,716). Выявлена положительная
связь величины урожайности костреца и суммы положительных температур как первого
(����������������������������������������������
r���������������������������������������������
=0,426) так и второго укоса (���������������
r��������������
= 0,422). Приведенные модели (19-24) показывают, что
уровень урожайности, особенно второго
укоса многолетних трав, определялся количеством осадков в период вегетации, поэтому при отсутствии осадков в период отрастания отавы второй укос многолетних трав
не формируется.
Уровень урожайности многолетних
трав первого и второго укосов также имел
прямую среднюю связь с суммой положительных температур (r= 0,422-0,706).
Таким образом, формирование урожая
многолетних трав происходит под действием абиотических факторов, где решающее
значение имеет содержание продуктивной
влаги в метровом слое и сумма осадков за
периоды формирования укосов.
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ПРЕДШЕСТВЕННИКИ РЕДЬКООВСЯНОЙ СМЕСИ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ
Шапсович Сергей Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий агроном
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Бурятия, 670034, г. Улан-Удэ, ул. Челябинская, 11 (тел.: 8-301-2) 55-55-13, e-mail: sshapsovich@mail.ru
Ключевые слова: редькоовсяная смесь, предшественники, нитратный азот, орошение, продуктивность.
Статья посвящена вопросу определения лучших предшественников редькоовсяной
смеси в орошаемых кормовых севооборотах. Показано влияние предшественников на содержание в почве нитратного азота и его связь с продуктивностью смеси. Определены
лучшие предшественники – рапс яровой на силос, ячмень и смеси овса и ячменя с рапсом на
зерносенаж.
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Введение
Редька масличная является примером
удачной интродукции новой кормовой куль-

туры в Забайкалье [1, 2]. В Бурятии она стала
наиболее распространенным культурным
растением из семейства капустовых благо-

Таблица 1
Агрометеорологические условия в годы исследований (АМС п. Иволгинск)
Месяц
За вегетаГод
цию
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Осадки, мм
1989
4,7
6,4
28,7
42,2
16,0
98,0
1990
0,4
52,5
109,9
99,3
27,8
289,9
1991
27,6
39,5
115,1
57,6
42,7
282,5
1992
0,0
49,3
36,5
113,5
40,6
239,9
1993
16,2
21,8
27,3
54,7
48,3
168,9
1994
9,0
43,9
85,0
93,4
42,7
274,0
1995
3,9
42,4
19,0
113,0
26,9
206,0
Средняя температура воздуха, °С
1989
10,1
14,6
18,6
15,5
7,7
2031
1990
11,6
15,6
19,4
15,9
8,3
2151
1991
8,8
17,1
18,8
17,6
9,9
2204
1992
15,5
14,1
19,0
16,3
6,8
2297
1993
8,7
16,1
20,1
16,9
9,2
2180
1994
10,2
18,5
19,6
15,6
8,5
2211
1995
8,2
15,5
19,3
17,4
8,8
2130
ГТК [9]
1989
0,15
0,15
0,51
0,91
0,69
0,48
1990
0,11
1,12
1,89
2,08
1,11
1,35
1991
1,05
0,77
2,04
1,09
1,44
1,28
1992
0,00
1,17
0,64
2,32
1,99
1,04
1993
0,38
0,83
0,45
1,05
2,25
0,78
1994
0,58
0,79
1,40
1,93
2,32
1,24
1995
0,00
0,91
0,29
2,10
0,59
0,78
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из первоочередных задач здесь является изучение влияния предшественников на продуктивность и качество редькоовсяной смеси.
Объекты и методы исследований
Объект исследования – редькоовсяная
смесь. Основной метод ‒ полевой опыт. Цель
исследований – определить лучшие предшественники редькоовсяной смеси в орошаемых
кормовых севооборотах. Задачи: 1. Определить содержание нитратного азота после разных предшественников. 2. Изучить влияние
предшественников на динамику приростов зеленой массы и сухого вещества. 3. Определить
продуктивность редькоовсяной смеси после
разных предшественников. 4. Установить уровень корреляции между содержанием в почве
нитратного азота и некоторыми показателями
продуктивности редькоовсяной смеси.
Исследования проводились на опытном

ВЕСТНИК

даря высокой урожайности в сочетании с
белковой продуктивностью и способностью
эффективно использовать максимум осадков второй половины лета. Исследования
показали, что редька масличная является
хорошим компонентом смешанных посевов
с мятликовыми культурами, особенно с овсом [3, 4]. В аридных зонах Забайкалья орошение является основным способом повышения продуктивности кормовых культур [5,
6]. Редькоовсяная смесь в условиях орошения превосходит по продуктивности овес,
ячмень и другие варианты смешанных посевов [7, 8]. В связи с началом проведения
в Бурятии масштабных мероприятий по расширению площадей орошаемых сельскохозяйственных угодий назрела необходимость
построения научно обоснованных кормовых
севооборотов на орошаемой пашне. Одной
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Таблица 2
Содержание нитратного азота перед посевом редькоовсяной смеси по разным предшественникам в слое почвы 0‒40 см (мг/кг)
Годы
ОтклонеСредние от
Предшественник
нее
контроля,
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
+/‒
Овес (контроль)
4,5
18,7
6,0
12,1 11,9 11,5 19,8
12,1
Ячмень
5,9
19,2
7,9
23,6 15,0 24,8 25,0
17,3
+5,2
Рапс яровой
6,2
30,5 12,9 43,8 22,1 29,8 33,6
25,6
+13,5
Редька масличная
0,5
12,0
1,5
8,9
2,1
5,0
9,0
5,6
‒6,5
Овес + рапс
3,5
17,8
8,5
9,7
11,6 14,0 30,8
13,7
+1,6
Ячмень + рапс
4,8
20,8
7,9
15,8 20,6 18,3 28,6
16,7
+4,6
Овес + редька
0,2
11,0
1,2
5,0
4,3
3,0
8,6
4,8
‒7,3
Ячмень + редька
2,1
11,2
2,0
6,9
6,3
9,4
9,3
6,7
‒5,4
НСР0,95
1,0
3,5
1,9
7,9
8,5
5,2
5,8
-
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поле Бурятского НИИСХ СО Россельхозакадемии, расположенном в Южной подзоне сухостепной зоны Бурятии. Почва опытного участка
каштановая, мучнисто-карбонатная, длительно-сезонно-мерзлотная, по гранулометрическому составу – легкий суглинок. Исходное содержание гумуса – 1,2-1,3%, подвижных форм
фосфора – низкое, обменного калия – повышенное (по Чирикову).
Годы исследований существенно отличались по агроклиматическим условиям (табл. 1).
Количество осадков за вегетационный
период варьировало от 98 мм до 289,9 мм,
сумма положительных температур – от 2031
до 2297 , ГТК – от 0,48 до 1,35 . Три года из
семи характеризуются как крайне засушливые, четыре – засушливые, что характерно
для сухостепных зон Забайкалья.
Опыты размещались в шестипольном
кормовом севообороте на поливной карте
№ 4 Халютинской оросительной системы открытого инженерного типа.
Общая технология возделывания культур в опытах соответствует зональной системе земледелия Бурятии [10]. Удобрения
N60Р60, под вспашку. Посев производился семенами районированных в Бурятии культур:
овса Догой, редьки масличной Радуга, механической их смесью в сочетании 2,5 млн.
овса и 1 млн. шт./га всхожих семян редьки
масличной. Влажность почвы поддерживалась на уровне не ниже 70% ППВ с помощью

поливов дождевальной установкой ДДН - 70.
Посевная площадь делянок – 175,
учетная – 50 м2. Учеты урожая вручную. Учеты и наблюдения проводились в соответствии с рекомендациями ВНИИ кормов им.
В.Р. Вильямса [11], дисперсионный и корреляционный анализ данных по методике Б.А.
Доспехова [12]. Расчеты парных корреляций
при помощи программы Corr23 из пакета
Snedecor. Анализ содержания нитратного
азота в почве – колориметрическим методом с дисульфофеноловой кислотой (по
Грандваль - Ляжу) производился в аналитической лаборатории БурятНИИСХ СО Россельхозакадемии.
Результаты исследований
В шестом поле кормового севооборота
мы изучали влияние мятликовых и капустовых культур, а также их смесей на урожай и
качество редькоовсяной смеси. До внесения
удобрений производился отбор образцов,
по всем предшественникам для определения содержания в почве нитратного азота
как основного источника азотного питания
растений [13, 14]. В таблице 2 показано, что
после разных предшественников к этому
времени накапливается различное количество нитратов.
Во все годы наблюдений наибольшее
количество нитратов перед внесением минеральных удобрений наблюдалось после
рапса ярового на силос. Вероятно, это связа-

Предшественник

Всходы

Кущение

Выход в трубку

Выметывание

Начало формирования зерна

Молочная
спелость

Молочно-восковая спелость

Таблица 3
Динамика нарастания зеленой массы редькоовсяной смеси после разных предшественников, г/м2 (в ср. за 7 лет)
Фаза роста овса

Овес (контроль)
Ячмень
Рапс яровой
Редька масличная
Овес + рапс
Ячмень + рапс
Овес + редька
Ячмень + редька

25
27
28
25
26
28
24
25

585
625
675
550
630
680
555
540

1815
2010
2670
1765
1820
1870
1790
1750

2705
3540
3720
2560
3215
3685
2850
2770

2615
3385
3500
2415
3105
3425
2710
2660

2545
3225
3390
2380
3010
3290
2650
2610

2412
3010
3180
2295
2850
3105
2510
2500
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Фенологические наблюдения не обнаружили заметных отличий в темпах прохождения основных фаз развития растений
по разным предшественникам. В среднем
полные всходы овса отмечались на 10 день,
кущение ‒ на 25, выход в трубку – 40, выметывание – на 51, начало формирования
зерна – на 66, молочная спелость – на 78,
молочно-восковая спелость – 85 день после
посева. Редька масличная к уборке достигала фазы зеленой спелости семян.
Учеты роста зеленой массы редькоовсяной смеси производились в основные
фазы роста овса. Динамика нарастания зеленой массы редькоовсяной смеси не зависела от предшественников, но ее темпы
заметно отличались (табл. 3). Так, наиболее
интенсивными они были после рапса ярового. Формируя наименьший в опыте урожай,
он оставлял в почве больше доступных питательных веществ, что видно на примере нитратов, показанных в предыдущей таблице.
Наименьшая интенсивность роста зеленой массы отмечена в посеве после редьки масличной. Незначительно выше она
была после овса и смесей зернофуражных
культур с редькой.
Если прирост зеленой массы достигал

ВЕСТНИК

но с его относительно невысокой урожайностью и ранней уборкой. Кроме того, его пожнивные и коревые остатки богаты азотом.
На втором месте по этому показателю стоит
ячмень. Эта культура раньше, чем овес, освобождала поле, что также способствовало большей нитрификации. Те же причины
могли влиять и на повышенные показатели содержания N‒NО3 после возделывания
рапсоовсяной и рапсоячменной смесей.
Наименьшее содержание нитратов в почве
отмечено после редьки масличной и ее смесей с мятликовыми культурами. Известно,
что у подавляющего большинства сельскохозяйственных растений повторные посевы
приводят к одностороннему использованию
питательных веществ и накоплению других
отрицательных факторов влияния. Здесь
следует учитывать, что редька масличная не
обладает способностью к азотфиксации, а
рапс яровой может в благоприятных условиях фиксировать азот воздуха за счет ризосферных микроорганизмов [15].
В опыте не отмечено существенного влияния предшественников на полевую
всхожесть растений. В среднем за 7 лет она
колебалась в узких пределах – 72,2‒78,0%
редьки масличной и 70,5‒75,3% овса.
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Выметывание

3
3
3
3
3
3
4
5

53
56
61
50
57
61
50
49

191
211
280
185
191
197
188
184

426
549
577
397
498
571
442
429

также у ее смесей с зернофуражными культурами. Можно
предположить, что в этих вариантах проявился дефицит
питательных веществ. Значительное снижение прироста
АСВ в конце вегетации дала
редькоовсяная смесь по овсу.
После рапса ярового, напротив, в этот период нарастание
АСВ усилилось.
Здесь наблюдалось интенсивное развитие стручков
606 675
на стеблях редьки масличной
663 768
второго порядка и боковых
694 810
стеблей овса. Аналогичные
580 585
явления были отмечены по617 727
сле ячменя и смесей рапса с
675 791
зернофуражными культурами.
643 640
По урожайности зеленой
635 638
массы редькоовсяной смеси
ежегодно отмечалось преимущество таких предшественников, как рапс яровой, ячмень и их смешанные посевы, что определило более высокие
средние урожаи на этих вариантах (табл. 5).
Овес на зерносенаж незначительно
превосходил по этому показателю одновидовой посев редьки масличной. Смеси с
редькой не уступали, а рапс яровой, ячмень
и смеси рапса с овсом и с ячменем существенно превосходили его как предшественники редькоовсяной смеси в севообороте.

Начало формирования зерна
Молочная
спелость
Молочно-восковая спелость

Выход в трубку

Овес (контроль)
Ячмень
Рапс яровой
Редька масличная
Овес + рапс
Ячмень + рапс
Овес + редька
Ячмень + редька

Кущение

Предшественник

Всходы

Таблица 4
Динамика нарастания АСВ редькоовсяной смеси после разных предшественников, г/м2 (в ср. за 7 лет)
Фаза роста овса

549
626
648
447
574
633
501
492

максимума в период выметывания овса,
и затем происходило ее снижение, то абсолютно сухое вещество (АСВ) нарастало
до уборки смесей (табл. 4). Влияние предшественников начинало проявляться уже в
период кущения и выхода в трубку овса и
усиливалось к уборке смеси. После одновидового посева редьки масличной максимум
нарастания АСВ пришелся на период от начала формирования зерна до его молочной
спелости – 133 г/м2, но затем практически
прекратился. Подобные явления отмечены

Таблица 5
Продуктивность редькоовсяной смеси в зависимости от предшественников (в ср. за 7 лет)
Переваримого
Зеленой
К. ед.,
К.П.Е,
ОЭ, ГДж/
протеина
Предшественник
АСВ, т/га
массы, т/га
тыс./га
тыс./га
га
Кг/га г/к. ед.
Овес (контроль)
22,9
7,01
5,05
616
122
5,75
78,5
Ячмень
27,9
8,44
6,08
760
125
7,24
81,1
Рапс яровой
30,3
9,22
6,63
809
122
7,70
103,3
Редька масличная
21,8
6,64
4,78
569
119
5,42
74,4
Овес + рапс
27,5
8,38
6,03
742
123
7,07
93,9
Ячмень + рапс
28,8
8,64
6,22
778
125
7,41
96,8
Овес + редька
23,6
7,23
5,20
624
120
5,94
81,0
Ячмень + редька
23,6
7,23
5,20
624
120
5,94
81,0
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НСР05

1,30

1,12

15

-

-

-

Таблица 6
Регрессионный анализ зависимостей между содержанием нитратного азота по предшественникам и показателями продуктивности редькоовсяной смеси
Показатели
Парная корреляция (r)
Уравнение регрессии
Урожай зеленой массы
r = 0,514 + 0,179
Y = 20,651 + 0,4019 × X
Урожай АСВ
r = 0,732 + 0,176
Y = 6,3347 + 0,1182 × X
Выход к. ед.
r = 0,907 + 0,176
Y = 4,5587 + 0, 0951 × Х
N – NО3
(мг/100 г Выход перевариваемого проr = 0,837 + 0,179
Y = 542,37 + 11,542 × Х
почвы)
теина
Выход К.П.Е
r = 0,966 + 0,248
Y = 5,0453 + 0,1115 × Х
Выход ОЭ
r = 0,965 + 0,247
Y = 71,473 + 1,1533 × Х
находится в прямой корреляционной зависимости от содержания в почве N‒NО3 после разных предшественников.
3. Хорошими предшественниками
редькоовсяной смеси в орошаемом кормовом севообороте является рапс яровой на
силос, смеси рапса с овсом и с ячменем и
ячмень на зерносенаж.
4. Плохие предшественники редькоовсяной смеси ‒ смеси овса и ячменя с редькой масличной и овес на зерносенаж.
5. Самый плохой предшественник для
редькоовсяной смеси – редька масличная
на силос.
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Наименьшая урожайность зеленой массы
отмечена при посеве редькоовсяной смеси
после редьки масличной и ее смесей с зернофуражными культурами. Аналогичные
данные получены и по урожайности абсолютно сухого вещества (АСВ), и другим показателям продуктивности редькоовсяной
смеси. Эти данные входят в противоречие
с утверждением, что рапс плохой предшественник для других культур семейства капустовых [16]. Рапс яровой при уборке на силос в сочетании с его относительно низкой
продуктивностью на малогумусных почвах
не оказывает отрицательного влияния на
урожай редьки масличной в смеси с овсом.
Расчеты парных корреляций показали,
что между содержанием в почве нитратного
азота и урожаями зеленой массы редькооовсяной смеси имеется средняя прямая зависимость (табл. 6).
Зависимость между этим показателем
и урожаем АСВ, выходом кормовых единиц
(к. ед.), перевариваемого протеина, кормопротеиновых единиц (КПЕ), обменной
энергии (ОЭ) является прямой сильной, описываются уравнениями регрессии, приведенными в таблице 6. Установлено, что урожайность редькоовсяной смеси находится
в прямой корреляционной зависимости от
содержания в почве N‒NО3 после разных
предшественников.
Выводы
1. Самое большое количество нитратного азота отмечается после возделывания
ярового рапса (25,6 мг/кг), наименьшее –
редькоовсяной смеси (4,8 мг/кг).
2. Урожайность редькоовсяной смеси
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Ключевые слова: перезимовка озимых культур, продолжительность холодного периода, высота снежного покрова, количество осадков, температура на глубине узла кущения, глубина промерзания почвы.
Данная статья продолжает серию публикаций об изменении климатических показателей Ульяновской области [1-4]. С целью принятия адаптационных мер и сохранения
озимых посевов от неблагоприятных метеорологических факторов анализируются изменения агроклиматических показателей в холодный период года по данным агрометеорологического поста «Тимирязевский».
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Результаты исследований
Решающими факторами благоприятности зимнего периода главным образом
являются высота снежного покрова и темпе-

ратура воздуха. Однако температура определяет не только условия, но и длительность периода зимовки, который начинается с устойчивого перехода средней суточной
температуры воздуха через 0°С осенью и заканчивается при переходе её к положительным значениям весной.
Переход среднесуточной температуры
через 0° в сторону отрицательных значений
устанавливается 12 ноября, весна приходит
с наступлением положительных средних суточных температур 28 марта [2]. Таким образом, холодный период в среднем длится
137 дней, и, начиная со второй декады ноября по март, температура воздуха характеризуется отрицательными значениями.
Морозный отрезок времени длится почти
в 2,6 раза меньше теплого периода. Максимальная продолжительность (176 дней)
холодного сезона наблюдалась в 1997-1998,
минимальная (104 дня) – в 2008-2009 с/х
году. Коэффициент линейного тренда продолжительности холодного сезона за 19932013 гг. - 0,932 - указывает на сокращение
холодного периода за указанный период на
19 дней.
Наиболее холодным промежутком
является первая декада февраля (-12,6°С)
(табл.1).
Коэффициент линейного тренда температуры воздуха отрицательный и указывает на незначительное повышение температуры. Но, несмотря на очевидное смягчение
температурного режима зимнего сезона, гибель озимых все ещё может иметь высокий
процент за счет воздействия крайне неблагоприятных факторов, таких как вымокание,
выпревание, притертая ледяная корка.
Данные по изменению количества
осадков в холодный период представлены
в табл. 2. На твердые осадки приходится
около 30% всей годовой суммы (140,6 мм).
Наибольшее количество осадков выпадает
в декабре – 34,1 мм, наименьшее в феврале – 19,6 мм, что связано с преобладанием
антициклонов в феврале и марте, во второй
половине холодного периода.
Данные линейного анализа свидетельствуют, что в многолетней динамике количество зимних осадков в последние 20 лет
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Введение
Озимые зерновые культуры — незаменимая составляющая севооборота и основа
валовых сборов зерна в Ульяновской области, но, вследствие нестабильных погодных
условий, их выращивание находится под постоянным риском. В частности, неблагоприятные погодные условия осени, поражение
грибковыми и вирусными болезнями, вредителями, поздний посев по нежелательным предшественникам, недостаточный
снежный покров или полное его отсутствие
— все это на фоне низких температур воздуха и почвы значительно усложняет перезимовку и может привести к снижению или
полной гибели посевов.
Объекты и методы исследований
Оценка условий перезимовки проводилась на основе ежедневных метеорологических данных за зимние периоды с 19931994 по 2012-2013 сельскохозяйственные
годы. В качестве информационной основы
использованы опубликованные данные агрометеорологического поста «Тимирязевский» и собственные полевые наблюдения
за снежным покровом, температурой на глубине узла кущения на ключевых участках.
Многолетняя направленность изменений средних значений изучалась с использованием тренд-анализа. Выявление
тренда во временных рядах y(t)может быть
реализовано различными способами. Наиболее приемлемым среди них является метод линейного тренд-анализа, в котором систематическая составляющая задается уравнением прямой:
y(t)= at+a0.
Здесь a – коэффициент наклона линейного тренда, или скорость тренда, a0 –свободный член.
Положительные (отрицательные) значения коэффициента а указывают на наличие в ряду постоянно присутствующей тенденции увеличения (уменьшения) ординат
функции y(t).
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1993-2013 гг. доминировала тенденция увеличения (а = 3,933).
Снег хорошо защищает озимые посевы, которые находятся в разных стадиях
развития в зависимости от времени сева, а
также способствует увеличению влажности
почв, что создает благоприятные условия
для сева яровых культур. На изучаемой территории устойчивый снежный покров образуется в период с 28 ноября по 10 декабря и
сохраняется в среднем 131 день.
По данным снегомерных съемок, на
полевых участках средняя высота снежного покрова составляет 30-36 см, достигая в
многоснежные зимы (2010 – 2011 г.) 75 – 85 см,
в малоснежные (1997 - 1998, 2001 - 2002, 2003 2004, 2008 - 2009 гг.) 20 – 25 см (табл. 3).
Высота снежного покрова возрастает в
течение зимы, достигая в среднем за многолетний период наибольшего значения в
первой декаде марта. Особенно интенсивное увеличение высоты снежного покрова
происходит в начале зимы.

На агрометеорологическом посту наиболее холодным периодом зимы бывает
первая половина февраля, когда снежный
покров не достигает максимальной высоты
и варьирует в пределах 30-34 см.
Благоприятный исход перезимовки,
даже при очень сильных морозах, возможен при средней высоте снежного покрова
больше 30 см, когда на поле не будет участков с высотой снежного покрова меньше 10
см [5].
Кроме защитного действия, при перезимовке озимых культур снежный покров
является основным источником пополнения
запасов влаги в почве к началу вегетационного периода. Запас воды в снеге, так же как
и высота снежного покрова, различны в отдельные годы и колеблется по годам от 50
до 200 мм.
Линейный анализ даты установления
снежного покрова положительный (+0,664),
а схода – отрицательный (-0,394). Это говорит о том, что даты установления снежного

Таблица 1
Среднее значение температуры воздуха в холодный период по декадам с 1993 - 1994
по 2012 - 2013 сельскохозяйственный год
Температура воздуха, °С
Месяц
1 декада
2 декада
3 декада
месяц
ноябрь
0,2
-2,1
-5,2
-2,4
декабрь
-6,3
-9,0
-9,6
-8,4
январь
-10,4
-9,8
-10,9
-10,1
февраль
-12,6
-11,4
-8,8
-10,7
март
-6,5
-4,7
-1,9
-3,8
Средняя температура воздуха за холодный период 1993-2013 гг.
-7,0
Среднее значение температуры воздуха в холодный период за 1993-2013 гг. -7,0°С,
оно изменяется от -11,3°С (1995 - 1996 с.-х. г.) до -4,2°С (2001 - 2002 с.-х. год)

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

42

сельскохозяйственной академии

Таблица 2
Сумма осадков в холодный период по декадам с 1993 - 1994 по 2012 - 2013 сельскохозяйственный год
Сумма осадков, (мм)
Месяц
1 декада
2 декада
3 декада
месяц
ноябрь
13,6
8,8
9,2
31,6
декабрь
12,3
9,7
12,1
34,1
январь
9,0
8,5
10,5
28,0
февраль
6,2
7,4
6,0
19,6
март
11,8
7,5
7,8
27,1
Сумма осадков за холодный период
140,4

покрова осенью сместились на 13 дней на
более поздние сроки в указанный период,
а весной смещение происходит на 8 дней
на более ранние сроки. Таким образом,
продолжительность устойчивого залегания
снежного покрова за последние двадцать
лет уменьшилось на 21 день (коэффициент
линейного наклона -1,059).
При средней суточной температуре
воздуха от -4 до -5 °С начинается устойчивое
промерзание почвы (табл.4).
По средним данным, за последние 20
лет начало устойчивого промерзания почвы
(по мерзлотомеру) отмечалось с первых чисел ноября. К концу ноября глубина промерзания достигает 15 см, наибольшая глубина
промерзания почвы обычно отмечается во
второй половине февраля (46 см.).
Средняя продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы 160
дней (ноябрь - 2 декада апреля). Коэффициент наклона линейного тренда по месяцам показал, что из года в год происходит
уменьшение глубины промерзания почвы,
в среднем на 20–26 см/19 лет, а в последней декаде марта и первой декаде апреля
на 40-47 см/19 лет. Наибольшее значение
коэффициента детерминации наблюдается
в феврале (59,98), а наименьшее (25,82) в
ноябре (табл.5).
Исход перезимовки озимых культур
зависит от температуры на глубине узла кущения (3 см). Узел кущения - своеобразная
кладовая растений, где осенью накапливается основное количество питательных веществ, главным образом углеводов, в значительной степени определяющих исход пере-

Таблица 3
Распределение высоты снежного покрова по декадам с 1993 - 1994 по 2012 2013 сельскохозяйственный год
Высота снежного покрова, (см).
Месяц
1 декада 2 декада 3 декада
ноябрь
4
5
8
декабрь
11
13
17
январь
22
27
31
февраль
32
34
32
март
36
27
19
апрель
4
1
Таблица 4
Промерзание почвы в морозный период за 1993 - 2013 гг.
Глубина промерзания почвы, см
Месяц
1 декада 2 декада 3 декада
ноябрь
7
11
15
декабрь
20
27
32
январь
35
38
41
февраль
45
46
46
март
44
41
38
Апрель
37
28
зимовки пшеницы. Он является наиболее
морозостойким органом растений и расположен в верхнем слое почвы (1,5 – 3 см
глубже поверхности почвы), который вместе
с надземной массой растений защищает его
от морозов и резких колебаний температуры воздуха зимой.
Поэтому температура на глубине залегания узла кущения имеет большое значение для перезимовки растений и определяется главным образом температурой воз-
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Таблица 5
Коэффициенты линейного анализа глубины промерзания почвы за 1994 - 2013 гг.
Коэффициент
Изменение глубины
Коэффициент наклона
Месяц
детерминации
промерзания, (см)
линейного тренда
(R2)
за 1994-2013 гг.
ноябрь
-1,266
25,82
24
декабрь
-1,108
43,08
21
январь
-1,084
52,05
20
февраль
-1,371
59,98
26
март
-1,957
55,31
37
1 декада апреля
-2,507
50,17
47
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духа, высотой снежного покрова и глубиной
промерзания почвы.
Средняя температура на глубине узла
кущения на территории агрометеорологического поста за период перезимовки составляет -3°С. В первой половине перезимовки
средние показатели -4°������������������
C�����������������
, далее с повышением высоты снежного покрова температура на глубине узла кущения в феврале повышается до -3,0°С, а в конце перезимовки она
достигает -2°С. Оптимальные условия перезимовки создаются при температуре -5;-8°С.
Однако выборки из минимальных значений прибора показывают, что в отдельные годы
по разным причинам температура на глубине
узла кущения в отдельные дни декабря 1998 и
2009 годов понижалась до -14; - 15°С.
Критическая температура вымерзания
слаборазвитой озимой пшеницы при плохих условиях осенней закалки составляет
-15°; -17°, для хорошо развитой -18°; -20°, а
для озимой ржи – -18°;-20° и 21°; -23° соответственно. Температура, при которой погибает узел кущения растений, различна не
только для разных озимых зерновых культур
и их сортов, но и для одних и тех же сортов в
зависимости от состояния растений осенью
(фазы развития, глубины узла кущения, степени кущения, степени закалки, состояния
конуса нарастания в момент прекращения
вегетации и др.) и изменения их морозостойкости под влиянием агрометеорологических условий в зимний период.
Выводы
Материалы исследований показывают, что в условиях меняющегося климата,
его проявления и воздействия на сельское
хозяйство и на условия жизнедеятельности
носят ярко выраженный региональный характер. Это обстоятельство должно учиты-

ваться при разработке и реализации программ социально-экономического развития
региона на среднесрочную и долгосрочную
перспективу. Тенденции в изменении основных агрометеорологических характеристик демонстрируют, что наблюдающиеся
в последние десятилетия повышение температуры и увеличение осадков в зимний
период создают благоприятные условия для
возделывания озимых культур.
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Предволжья.
В статье рассматривается степная флора урочища «Бахтеевские увалы». На основе разнообразных показателей дается анализ флоры: соотношение жизненных форм по
системам К. Раункиера и И.Г. Серебрякова, экологический состав, эколого-ценотический
анализ, фитоценотический спектр редких и охраняемых видов флоры. Анализ изученной
флоры показал эталонность степных экосистем урочища и своевременность создания охраняемой территории.
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(ООПТ) нашего региона. В настоящее время
для дальнейшей охраны популяций редких
и уязвимых видов урочища необходима
полная инвентаризация флоры сосудистых
растений этого уникального природного резервата.
Объекты и методы исследований
Изучение флоры урочища «Бахтеевские увалы» проводилось в летний период
2012-2013 гг. с применением традиционных
ботанических методов: заложение пробных площадок и маршрутным методом. По
системам К. Раункиера и И.Г. Серебрякова
дается анализ флоры: соотношение жизненных форм, экологический состав, экологоценотический анализ, фитоценотический
спектр редких и охраняемых видов флоры.
Результаты исследований
В состав ООПТ «Бахтеевские увалы»
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Введение
Растительный покров комплексного
ландшафтного заказника «Бахтеевские увалы» отличается малой степенью антропогенной трансформации, что повышает его
природоохранную ценность и экосистемную
значимость. При значительной степени освоенности и антропогенной нарушенности
природных ландшафтов Среднего Поволжья
в урочище Бахтеевские увалы до сих пор сохраняются эталонные лесостепные и степные природные комплексы и ландшафты.
Для сохранения биоразнообразия урочища
в 2012 году постановлением правительства
Ульяновской области на его территории был
создан Государственный комплексный природный заказник «Бахтеевские увалы» –
важное звено в научно обоснованной сети
особо охраняемых природных территорий
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Таблица 1
Соотношение жизненных форм (по системе К. Раункиера (Raunkiaer, 1934) и экологический состав степной флоры ООПТ «Бахтеевские увалы»
% от
% от
Экологические
№ Жизненные формы
Число
общего
Число
общего
гидроморфные
п/п
по К. Раункиеру
видов
числа
видов
числа
группы
видов
видов
1.
Фанерофиты
10
5,2
Ксерофиты
85
44
2.
Хамефиты
14
7,3
Мезофиты
32
17
3.
Гемикриптофиты
130
68
Мезоксерофиты
23
12
4.
Геофиты
21
11
Ксеромезофиты
51
27
5.
Терофиты
16
8,4
Итого:
191
100%
Итого:
191
100%
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входят обширные лесные и безлесные территории, образующие эталонные лесостепные ландшафты Ульяновского Предволжья.
Район наших исследований расположен в
юго-восточном степном участке комплексного природного заказника «Бахтеевские
увалы», практически не имеющем лесного
покрова. Этот уникальный природно-территориальный комплекс, имеет большое
значение как природный резерват редкой
степной и лесостепной флоры и нуждается
в особой охране.
В целом изучаемый район из-за низкого плодородия скелетных карбонатных почв
и большой крутизны склонов (�������������
до�����������
45º) представляет собой неосвоенную человеком
территорию, что позволило сохраниться
здесь растительным степным сообществам,
отличающимся высоким флористическим
разнообразием.
Для данной территории, как и для всей
Приволжской возвышенности, характерно
двухъярусное плато, высокая ступень которого достигает 280-320 м и сохранилась отдельными водораздельными останцовыми
островами; низкая ступень плато со своеобразной и редкой флорой, речь о которой
пойдет в этой работе, имеет высоту 180240 м над уровнем моря. Изучаемый нами
район, согласно физико-географическому
районированию Среднего Поволжья [1], относится к Сызранско-Терешкинскому возвышенно-равнинному району с двухъярусным
рельефом.
В геологическом строении преобла-

дают породы верхнего и нижнего мела. Породы палеогена представлены в основном
песками и песчаниками на высокой ступени
[2]. Район имеет следующие климатические
показатели: средняя температура января –
13ºС, средняя температура июля +21ºС, вегетационный период составляет 145 дней,
годовая сумма осадков – 350 мм, что указывает на недостаточное увлажнение почв. Все
перечисленные показатели климата свидетельствуют о засушливых условиях района,
по сравнению с более северными районами
Ульяновской области. Средние июльские
температуры, к примеру, выше на 2 градуса,
сумма осадков ниже на 60 мм – это при том,
что почвы и коренные породы аналогичны
на значительной субмеридианальной протяженности с севера на юг. Следует также
обратить внимание на то, что эта местность
хоть и описывается как типичная лесостепь,
но все же располагается близко к «границе»
со степью настоящей.
Под степными экосистемами района
развиты дерново-карбонатные почвы, на
участках с наибольшей крутизной и эродированностью склонов с каменистыми разнотравными степями, включающими большое
количество редких видов растений, развиты
меловые и мергелистые каменистые субстраты.
Анализ биоморфной структуры флоры
показывает экологическую специфику изучаемого флористического комплекса – морфологическую приспособленность растений
к условиям произрастания. При проведении
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Таблица 2
данного анализа были исСоотношение жизненных форм степной флоры ООПТ
пользованы системы жизнен«Бахтеевские увалы» (по системе И.Г. Серебрякова, 1964)
ных форм К. Раункиера (1934)
и И.Г. Серебрякова (1962).
№
Число
% от общего
Жизненные формы
В изучаемом степном
п/п
видов
числа видов
районе преобладают гемиДревесные растения
13
6,8
криптофиты (130 видов, 68%)
1.
Деревья
4
2,0
(Hedysarum grandiflorum Pall.,
2.
Кустарники
5
2,6
Adonis vernalis L., Pulsatilla
3
Кустарнички
4
2,0
patens (L.) Mill., Gypsophyla
Полудревесные растения
7
3,6
altissima L. и др.), что харак4.
Полукустарники
1
0,5
терно для степей средней по5.
Полукустарнички
6
3,1
лосы и для флоры умеренного
Травянистые растения
171
89,5
климатического пояса ЕвраА) Многолетники:
140
73,2
зии [4]. Второе место занима6.
Стержнекорневые
54
28,2
ют геофиты (21 вид, 11%). Те7.
Дерновинные
13
6,8
рофитов немного – 16 видов,
8
Кистекорневые
8
4,1
или 8,4%, что свидетельствует
9.
Корневищные
48
25,1
о слабой антропогенной на10.
Клубнекорневые
4
2,0
грузке на изученные степные
11.
Корнеотпрысковые
6
3,1
экосистемы.
12.
Корнепаразитные
0
0
По количеству видов в
13.
Луковичные
7
3,6
изученных экосистемах такБ)
Малолетники
31
16,2
же встречаются хамефиты (14
14.
Двулетники
15
7,8
видов, 7,3%), на последнем
15.
Однолетники.
16
8,3
месте находятся фанерофиты
Итого:
191
100%
(10 видов, 5,2%), что характерно для степных экосистем
востока Европы.
mon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss., Paeonia
В зависимости от требований к увлажtenuifolia L. и др.), особенно много стержненению экологический анализ флоры покорневых многолетних растений – 54 вида
зволил выявить 4 основные экологические
(28,2%), что свидетельствует о хорошей
гидроморфные группы: ксерофиты, мезопроницаемости щебнистого субстрата для
фиты, мезоксерофиты и ксеромезофиты.
воздуха. На втором месте по числу видов
Преобладают ксерофиты – 85 видов (44%),
находятся травянистые малолетники – 31
мезоксерофиты близки к первым, представвид (17,4%). Такое число малолетников свилены 23 видами (12%) – эти показатели годетельствует об умеренных антропогенных
ворят о преобладании ксерофильных видов
нарушениях территории. В то же время, эти
и свидетельствуют о достаточно высокой
промежуточные показатели также могут
аридности изученного района. Мезофитов
свидетельствовать о снижении антропоген32 вида (17%), ксеромезофитов 52 вида
ной нагрузки в связи с уменьшением пого(27%), что указывает на разнообразие степловья скота, пастбищных угодий и с естеных растительных сообществ изучаемого
ственными процессами убыли населения в
района, требовательных к разным условиям
селах, к которым примыкает заказник.
увлажнения (табл.2).
Отметим также небольшую долю дреБиоморфологический анализ флоры
весных растений – 13 видов, или 6,8% (Pinus
(табл. 3) показал, что для изучаемой флоsylvestris L�������������������������������������
., Ephedra���������������������������
����������������������������������
distachya�����������������
��������������������������
L���������������
����������������
., Spirea������
������������
����
creры характерно преобладание травянистых
nata�������������������������������������������
L�����������������������������������������
������������������������������������������
., Astragalus����������������������������
��������������������������������������
cornutus�������������������
���������������������������
Pall��������������
������������������
., Kraschenin�����������
многолетников – 140 видов, или 73,2% (Sinikovia ceratoides (L.) Gueldenst), среди коlene borysthenica (Gruner.) Walters., Gonioliторых деревья, кустарники и кустарнички
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Таблица 3
Фитоценотический спектр флоры ООПТ
«Бахтеевские увалы»
% от общего
Фитоценотическая
Кол-во
количества
группа
видов
видов
Лесостепная
29
15
Лугово-степная
46
24
Степная
65
34
Каменистые степи
36
19
Меловые обнажения
15
8
представлены равным количеством видов.
Эколого-ценотический анализ степной
флоры заказника показал, что в ее состав
входят разнообразные эколого-ценотические группы (табл. 3).
Ведущая роль принадлежит степным
растениям – 65 видов, или 34%. В спектре
эколого-фитоценотических групп это наиболее многочисленная группа. Большое число
видов этой группы не случайно и показывает
как степной характер изученных экосистем,
так и преимущественное тяготение степных
сообществ к территориям с развитыми кальциевыми ландшафтами.
Лугово-степные сообщества представлены 46 видами, или 24 %. Лугово-степные
виды характерны для луговых степей, плоских вершин холмов, относительно пологих
склонов балок – от 15° до 35º. Это вторая по
числу видов группа, что связано с высокой
экологической пластичностью данных видов
и их возможностью обитать как в ряде степных, так и в некоторых луговых растительных
сообществах.

В сообществах каменистых степей
отмечается 36 видов (19%). Обилие видов флоры каменистых степей можно
объяснить широким распространением
каменистых обнажений на территории
заказника. Особенностью этой фитоценотической группы являются условия
почвенного субстрата, представленного
крупнообломочными меловыми и мергелистыми материнскими породами и
субстратами, на которых приспособились обитать растения этой группы.
Сообщества меловых обнажений
– одна из малочисленных фитоценотических групп, представлена 15 видами (8%).
Специфика этой группы в том, что условия
меловых обнажений наиболее экстремальны для растений из-за высокого альбедо
мелов, отсутствия почвенного покрова, значительной крутизны склонов, сопутствующей меловым обнажениям, и южная и югозападная экспозиция склонов. Эти условия
выдерживают лишь небольшое число видов, таких как Hedysarum grandiflorum Pall.,
Elytrigia lolioides (Kar. et Kir.) Nevski., Anthemis
tinctoria L.
Лесостепных видов немного – 29, или
15%. В спектре эколого-фитоценотических
групп это одна из малочисленных групп,
виды которой участвуют в сложении зональных лесостепных фитоценозов.
Анализ распределения редких видов по фитоценотическим группам во флоре ООПТ «Бахтеевские увалы» показал, что
больше всего редких видов, занесенных в
Красную книгу России (2008), встречается
среди лесостепных растений – 3 вида, чуть
5

22

78
Красная книга Уль яновской области
другие виды

95
Красная книга России
другие виды
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Рис. Соотношение растений, занесенных в региональную и федеральную Красные
книги, к общему числу видов, %
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Таблица 4
меньше среди видов каФитоценотический
спектр
редких
видов
флоры
ООПТ
менистых степей – 2 вида,
«Бахтеевские увалы», занесенных в Красные книги России
и меловых обнажений – 2
и Ульяновской области
вида. Наименьшее колиКрасная книга
чество видов, по одному
Красная книга
Ульяновской области
виду растений отмечаРоссии (2008)
ется в степной и лугово(2008)
Фитоценотическая
степной группах (табл.
группа
Кол- % от общего
% от общего
Кол-во
4). Такое распределение
во
количества
количества
видов
видов в спектре экологовидов
видов
видов
фитоценотических групп,
Лесостепная
3
33,3
5
12
занесенных в Красную
Лугово-степная
1
11,1
4
9,5
книгу России, можно объСтепная
1
11,1
13
31
яснить
разнообразием
Каменистые степи
2
22,2
16
38
условий, характерных для
Меловые
данной местности.
2
22,2
4
9,5
обнажения
Анализ распределения редких видов по фидля юга Ульяновского Предволжья.
тоценотическим группам
ООПТ «Бахтеевские увалы», занесенных в
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Проведено исследование влияния скармливания эссенциальных фосфолипидов хрякампроизводителям с низкой подвижностью спермы и патологией сперматозоидов. Доказана высокая эффективность действия фосфолипидов на показатели половой активности
хряков, качественные и количественные показатели спермы, оплодотворяемость свиноматок. Лучшие результаты получены при скармливании хрякам дважды в сутки 5 г препарата Мослецитин, содержащего 97% эссенциальных фосфолипидов в течение 3-х месяцев.
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Введение
Для искусственного осеменения пригодна только сперма от здоровых производителей, нормальная по внешнему виду, содержащая достаточное число живых, поступательно движущихся спермиев.
От качества спермы зависит оплодотворяемость и плодовитость свиноматок. Однако качество спермы неодинаково у разных
производителей, и, кроме того, оно изменяется в зависимости от кормления, содержания и использования производителей, от
температуры внешней среды и других факторов [1]. Поэтому качество спермы необходимо систематически контролировать.
Наиболее значимыми показателями
спермы являются активность, резистентность, концентрация, абсолютный показатель живучести, а также наличие патологических форм спермиев [2].
Для улучшения качества спермопродукции у хряков-производителей в настоящее
время применяется целый ряд биотехнологических методов, таких как гидротерапия,
введение плацентарных препаратов, растительных препаратов на основе родиолы розовой, расторопши пятнистой и других [3, 4].
В то же время многие обменные про-

цессы связаны с общим состоянием организма и функциями печени у хряков. При
заболевании печени изменяются показатели азотистого, углеводного, жирового, минерального, витаминного обменов, а также
активность многих ферментов. В последнее
время исследованиями было установлено,
что путем введения в организм животных таких веществ, как фосфолипиды, можно влиять на мембранные функции, связанные с
мембранными белками, и воздействовать на
нарушенные функции организма [5, 6].
Фосфолипиды, или фосфоглицериды
принадлежат к классу высоко специализированных липидов и являются компонентами
клеточных мембран и мембран органелл, например митохондрий, клеток животных, растений и микроорганизмов [7].
Основным, наиболее исследованным
представителем фосфолипидов является лецитин.
Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды, в настоящее время широко используются для лечения заболеваний
печени как у человека, так и у сельскохозяйственных животных (например, ЛИВ-52). Их
применение обусловлено тем, что они способствуют уменьшению уровня индикатор-
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каждой группе.
В ранее проведенных опытах было
установлено, что при практически нормальных показателях качества спермы хряков
скармливание препарата Мослецитин в дозе
5 г дважды с кормом в течение 45 дней значительно улучшает качественные показатели
спермы и оплодотворяемость свиноматок.
Поэтому в данных исследованиях на
хряках с низкой подвижностью спермы и
высоким количеством патологических форм
спермиев скармливание препарата Мослецитин производилось в течение 90 дней в
дозе 5 г дважды в сутки. Все исследуемые
показатели определялись через 45 и 90 дней
от начала скармливания препарата.
У хряков контрольной и опытной групп
получали сперму мануальным способом и
определяли при этом показатели полового
рефлекса.
Кроме этого, изучали качественные и
количественные показатели спермы: объем,
концентрацию, подвижность спермиев, резистентность, АПВ и процент патологических
форм спермиев.
Затем проводили искусственное осеменение свиноматок. Во всех случаях сперму
разбавляли ГХЦС средой с расчетом, чтобы
в дозе спермы для осеменения свиноматок
(100 мл) содержалось 2,5 млрд. активных
сперматозоидов.
Осеменение свиноматок было двукратным. Первый раз – после выявления свиноматок в охоте, повторно – через 24 часа после
первого осеменения.
Результаты исследований
В результате проведенных экспериментов установлена степень влияния скармливания фосфолипидного препарата на проявление половых рефлексов у хряков.
У хряков второй опытной группы при
скармливании препарата Мослецитин значительно улучшились показатели полового
рефлекса. Так, через 45 дней время от загона хряка в манеж до проявления рефлекса приближения сократилось на 36 сек., а
через 90 дней – на 44 сек. При этом время
совокупления и эякуляции увеличилось на
28 и 43 сек соответственно при практически
одинаковом времени общего полового реф-
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ных печеночных ферментов в плазме крови,
ослабляют перекисное окисление липидов,
уменьшают степень выраженности мембранных повреждений, улучшают процессы
метаболизма, протекающие в печени.
Однако в последнее время учеными
открыты новые свойства известных ранее
эссенциальных фосфолипидов. Так, например, установлено, что у человека применение препаратов, содержащих эссенциальные
фосфолипиды, улучшает не только функциональное состояние печени, но и способствует
улучшению спермотогенеза, в частности при
низкой подвижности и высоком количестве
патологических форм спермиев [8]. Основным фосфолипидом при этом является фосфатидилхолин. Установлено, что он участвует
также в процессе оплодотворения, так как при
движении к яйцеклетке структура липидов
клеточной мембраны сперматозоидов претерпевает важные последовательные изменения – процесс повышения оплодотворяющей
способности (капацитацию), а затем – явление активации, или акросомную реакцию.
Объекты и методы исследований
Целью данных исследований было изучение влияния эссенциальных фосфолипидов на улучшение качества спермы хряков и
оплодотворяемость свиноматок.
Для проведения экспериментов в качестве источника эссенциальных фосфолипидов был использован препарат Мослецитин,
содержащий фосфолипидный комплекс в количестве 97 г на 100 г препарата, в том числе
с содержанием фосфатидилхолина – 22 г.
Фосфатидилхолин является основным
фосфолипидом и представляет собой эфир
холина с фосфорной кислотой. Так как холин
считается витаминоподобным веществом,
он обязательно должен поступать в организм
с пищей.
В связи с этим были проведены опыты
по скармливанию фосфолипидного препарата Мослецитин хрякам, у которых сперма
была с низкой подвижностью и имела большое количество патологических форм спермиев. Для этого в колхозе им. Фрунзе Белгородской области было сформировано 2 группы хряков-производителей крупной белой
породы в возрасте 2,0-2,5 года по 5 хряков в
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приведены в табл. 1.
Из
данных
табл. 1 следует, что
лучшие количественные и качественные
показатели спермы
получены в опытной
группе через 90 дней
от начала скармливания препарата Мослецитин.
Объем
эякулята, так же как и
концентрация спермиев, увеличились
незначительно, одРис. 1 - Влияние продолжительности скармливания Мосленако
подвижность
цитина на показания звеньев полового рефлекса у хряков
спермиев выросла в
опытной группе на
Таблица 1
22,0 и 28,0% соответВлияние продолжительности скармливания Мослециственно через 45 и 90 дней от
тина хрякам на показатели спермы
начала скармливания препаГруппа животных
рата Мослецитин, резистентПоказатель
II опытная
I конность спермиев при этом
трольная ч/з 45 дней ч/з 90 дней
была выше в опытной группе
Объем спермы, мл
230±4,0
242±4,2
246±4,4
в 2,1 и 2,6 раза, улучшился
Концентрация спермиев,
также абсолютный показатель
192±2,0
198±2,6
200±2,8
млн/мл
выживаемости спермиев. Но
Общее число спермиев в
самым важным является то,
44,2±1,4
48,0±1,7
49,2±2,0
эякуляте, млрд.
что процент патологических
Подвижность спермиев,
форм спермиев через 45 дней
50,0±9,0
72,0±8,0
78,0±7,5
%
от начала скармливания МосРезистентность, усл. ед.
950±80 1700±125хх 2050±155хх
лецитин был ниже на 17,7%, а
Абсолютный показатель
через 90 дней – на 22,5%, что
выживаемости спермиев, 560±25
780±38хх
760±43хх
ниже уровня данного показаусл. ед.
теля в опытной группе в 4,0
Процент патологических
раза.
29,8±3,5 12,1 ±1,8хх
7,3±0,8 хх
форм спермиев
Спермой хряков конхх
Р<0,01
трольной и опытной групп
были осеменены свиноматки
лекса. Таким образом, после скармливания
хозяйства. Данные приведехрякам-производителям препарата Мослены в табл. 2.
цитин с высоким содержанием эссенциальУ свиноматок, осемененных спермой
ных фосфолипидов повышается их половая
хряков, получавших Мослецитин 45 дней,
активность, что является показателем повыоплодотворяемость была выше по сравнешения как общей резистентности организнию с контрольной группой на 26,1%, а пома, так и улучшения воспроизводительной
лучавших препарат 90 дней – на 34,8%, что
способности в частности.
указывает на значительное улучшение качеПоказатели спермы хряков после
ства спермы и ее оплодотворяющей способскармливания фосфолипидного препарата
ности. В результате этого, на 100 осемененных
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Таблица 2
свиноматок можно дополниВлияние продолжительности скармливания хрякам
тельно получить значительное
Мослецитина на результативность осеменения свиномаколичество поросят.
ток
Сохранность поросят до
2-х месяцев приведена в табл. 3.
Группа животных
Масса поросенка как
II опытная
Показатель
I контрольпри рождении, так и в 2-меч/з 45
ч/з 90
ная
сячном возрасте различалась
дней
дней
незначительно, однако соОсеменено свинома46
46
46
хранность поросят в опытток, гол.
ной группе была выше. При
Опоросилось, гол.
23
35
39
осеменении спермой хряков,
Процент
50,0
76,1
84,8
получавших Мослецитин 45
Получено всего породней, – на 8,8%, а при скарм212
354
402
сят, гол.
ливании Мослецитина 90
Поросят на 100 осемедней – на 10,6%.
461
769
874
ненных маток, гол.
Выводы
В результате проведенТаблица 3
ных исследований можно
Влияние продолжительности скармливания Мослесделать вывод, что фосфолицитина хрякам на сохранность и развитие поросят до двух
пиды выступают в качестве
месяцев
основного строительного блоПоказатели в 2-х месячном
ка биомембран клеточных и
возрасте
Живая массубклеточных структур. В частГруппа
са поросенМасса
ности, фосфатидилхолин приЧисло Сохранживотных
ка
при
рож1-го
понимает участие в огромном
пороность,
дении, кг
росенка,
количестве биохимических и
сят
%
кг
физиологических процессов
I - контрольная 1,28±0,02
170
80,2±1,6
16,1
на всех уровнях организации
II - опытная
и, как следствие, оказывает
- после 45 дней 1,30±0,04
315 89,0±2,0хх
16,4
самое непосредственное влискармливания
яние на нормальное функцио- после 90 дней
нирование как соматических,
1,30±0,01
365 90,8±2,1хх
16,5
скармливания
так и половых клеток, устрахх
Р<0,01
няя нарушения клеточных
мембран с восстановлением
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РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ РОДА
ACER В УСЛОВИЯХ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. КОТЛАСА)
Долинская Инна Сергеевна, аспирант кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных лесов
Латухина Ирина Константиновна, аспирант кафедры ландшафтной архитектуры и
искусственных лесов
Северный (Арктический) Федеральный Университет им.М.В. Ломоносова
163002, Россия, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 17
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Ключевые слова: озеленение городов, род Acer����������������������������������
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, интродукция, репродуктивная способность, генеративная изменчивость, семеноводство, биометрические показатели плодов и семян, посевные качества семян.
При анализе поведения растений того или иного вида в различных очагах первичной
интродукции одним из основных критериев оценки развития растений принято считать
вступление их в генеративную фазу. В статье приведены данные по биометрическим показателям плодов и семян, а также посевные качества семян первично-интродуцированных древесных растений рода Acer, произрастающих в антропогенной среде российского
северо-запада (г. Котлас).
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Введение
Большинство городов России являются очагами первичной интродукции, когда
в послевоенное время активно стали развиваться благоустройство городов и их озеленение. Изучив и сопоставив данные по этим
насаждениям, можно получить важный
информативный материал. Изучение древесных интродуцентов, в частности плодоношения, в различных географических условиях (особенно городских, так как этих данных еще очень мало) позволяет расширить
представление об основных закономерно-

стях акклиматизации растений, изменения
характера генеративного развития древесных растений при интродукции [1].
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 20112014 годах в городе Котлас Архангельской
области (61°15′с.ш., 46°39′в.д.). Нашей целью было изучить биометрические показатели плодов и семян, а также посевные
качества семян древесных растений рода
Acer, произрастающих в г. Котлас, и сравнить результаты с показателями растений
из естественной среды обитания, а также с

Сравнение видов рода Acer по размеру плодов*, мм
Размер плодов с крылом, мм
Вид

Параметры,
мм

на родине
[3]

наши
данные,
г. Котлас

дендрарий САФУ
г. Архангельск [4]

Таблица 1
Стандартные
показатели
в лесном
хозяйстве [2]

28,38
26,9
25-30
16,10-34,05
1,85
A. Ginnala
Толщина
5,1
0,61-2,58
11,95
Ширина
8,7
5,58-16,05
41,30
Длина
35-48
32,0
30,07-51,21
1,71
A. negundo
Толщина
1,9
1,17-2,28
12,04
Ширина
15
4,6
7,78-15,20
50,07
Длина
40-50
55,1
50
35,30-58,75
1,78
A. platanoides
Толщина
2,4
1-2
0,58-2,33
14,04
Ширина
10-15
11,9
15
8,40-18,49
28,97
Длина
30-40
28,5
24,43-32,32
2,22
A. tataricum
Толщина
2,1
1,56-2,76
9,54
Ширина
10-20
5,6
7,34-11,50
*В числителе указано среднее значение, в знаменателе минимальное и максимальное значения
22-30
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толщина – толщина кожистой оболочки (не
крыла), ширина – самое широкое место
крыла. Массу 1000 шт. плодов измеряли согласно ГОСТ 13056.4-67 – как массу 1000 шт.
плодов-крылаток. Но также для сравнения
с данными других авторов измерили массу
1000 шт. обескрыленных плодов (как происходит обескрыливание крылаток в машине)
[2]. Посевные качества исследовали согласно ГОСТ 13056.8 – 97.
Для г. Котласа подобные исследования
проводились впервые.
Результаты исследований
По итогам инвентаризации было выявлено, что в городе произрастает 7 видов
рода Acer, среди них 2 таксона подвидового
ранга (1 форма, 1 сорт): А. Ginnala Maxim., A.
negundo L., A. platanoides L., A. platanoides L.
Ульяновской государственной

данными растений, произрастающих в антропогенной среде других городов России.
Для Котласа подобные исследования проводились впервые.
Исследование биометрических показателей и посевных качеств семян проводились только у видов, произрастающих в
городе длительный период (исключение А.
Ginnala), достигших генеративного возраста и плодоносящих (А. Ginnala Maxim., A.
negundo L., A. platanoides L., A. tataricum L.)
[1]. Высоту и диаметр ствола измеряли по
общепринятым
лесоводственно-таксационным методикам. Сбор плодов совершали в соответствии с фенологической фазой
созревания. Размер крылатки определяли
таким образом: длина – от начала кожистой оболочки с семенем до конца крыла,
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Таблица 2

Сравнение видов рода Acer по массе 1000 шт. *, г
Наши данные,
Г. Котлас

Вид

A. Ginnala
A. negundo
A.
platanoides
A. tataricum

с крылом

без крыла

34,85
31,85-36,60
46,86
44,98-48,08
126,57
113,60-133,64
43,68
40,68-45,50

26,45
24,15-27,65
38,57
36,84-39,58
102,11
101,16-102,80
37,88
35,46-39,50

Дендрарий
Станд.
САФУ,
На
показатели
г. Архангельск родине в лесном
(без крыла)
[3]
хозяйстве
[4,6]
[2,7]
22
23-32
17-29
38,6
22-50
24-62
105
125
100-190
92-122
96-180
33,5
40
36-51
24-51
30-48

ГБС РАН,
г. Москва [1,5]
1973
год

2005
год

22-35

25

33

-

100-210

90

28-51

30

*В числителе указано среднее значение, в знаменателе минимальное и максимальное значения
Таблица 3

Сравнение видов рода Acer по посевным качествам семян*, %

Дендрарий
Стандартные по- ГБС РАН,
САФУ,
казатели в лесном г. Москва
г. Архангельск
хозяйстве[7]
[1,5]
[4,6]

Наши данные г.Котлас
Вид
Доброкачественность, %

Нежизнеспособные,
%
Пустые, Загнившие,
%
%

Доброкачественность, %
(сорт 3-2-1)

Жизнеспособность, %

A. Ginnala

48,0

19,0

33,0

-

92

A. negundo

84,5

13,0

2,5

-

92

A. platanoides

84,5

15,0

0,5

50-65-85

100

A. tataricum

94,0

2,5

3,5

60-80-90

100

71,5
56-90
16,7
2-43
91,3
83-97
74,1
55-95

*В числителе указано среднее значение, в знаменателе минимальное и максимальное значения
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f. Drummondii, A. platanoides L. «Royal red»,
A. saccharinum L., A. tataricum L..
Доля участия древесных растений
рода Acer в общем количестве деревьев города составляет 9% . Все виды являются интродуцентами.
Размер плодов (табл. 1). A. Ginnala
имеет в условиях г. Котлас размеры плодов
выше среднего в сравнении с естественным
ареалом произрастания [3] и почти равные
результатам, полученным в дендрарии г. Архангельска (С(А)ФУ) [4] A. negundo показал

размеры выше средних данных с родины
растения и намного выше показателей дендрария. Средние результаты A. Platanoides
по городу исследований равны максимальным на родине, одинаковы с размерами,
принятыми в лесном хозяйстве [2], но меньше средних данных дендрария. Единственный вид, который имеет в условиях нашего
города семена намного меньшего размера
в сравнении с другими регионами, - это A.
tataricum – средние цифры по городу аналогичны минимальным на родине, но почти

органов), ежегодное обильное плодоношение, высокий процент доброкачественности
семян, отсутствие вредителей и болезней
дают право оценить его как наиболее жизнеспособный декоративный древесный интродуцент из рода Acer, произрастающего
в условиях городской среды. Кроме того,
почти все экземпляры, имеющиеся в городе, можно рекомендовать в маточники для
семенного размножения в питомниках [8].
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одинаковы с данными дендрария.
Масса 1000 шт. (табл. 2). По этому критерию показатели A. Ginnala, произрастающего в г. Котлас, сходны с данными ГБС [1,
5] и дендрария г. Архангельска, но превышают стандарт по этому критерию, принятый в
лесном хозяйстве. A. negundo показал результат, равный средним данным на родине
и в дендрарии САФУ, и превосходит показатели ГБС. A. platanoides имеет массу 1000 шт.
ниже среднего в ГБС (данные 1973 г.) и родины, но выше среднего в ГБС (данные 2005
г.). Наши данные по массе без крыла по этому виду клена одинаковы с показателями
дендрария и превосходят средние цифры (с
крылом), принятые в лесном хозяйстве. A.
tataricum - полученный показатель размера
плодов схож со средними данными по ГБС
(данные 1973 г.), чуть выше (без крыла) данных дендрария САФУ, равен показателям в
естественном ареале (в пределах min-max)
и принятых в лесном хозяйстве.
Посевные качества семян (табл. 3).
Все изучаемые виды, кроме A. Ginnala, показали высокий процент доброкачественности. A. platanoides и A. tataricum, например,
по стандартам, принятым в лесном хозяйстве, по посевным качествам семян относятся к семенам 1 сорта [7]. Вероятно, низкую
доброкачественность A. Ginnala можно объяснить его молодым возрастом [1].
Выводы
Все исследованные виды рода Acer
имеют показатели в большинстве своем
равные или выше средних данных из естественных мест произрастания, что позволяет
говорить о том, что растения данного рода
являются перспективными морозостойкими
интродуцентами с широкой экологической
амплитудой и, что очень важно, дымо- и газоустойчивы в условиях города.
Необходимо отметить высокие показатели плодоношения по г. Котласу Acer
platanoides. Его отличное состояние (как
всего растения в целом, так и генеративных
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Проведённые многолетние исследования показывают, что под действием физических и химических факторов происходит усиление адаптивных реакций к неблагоприятным
факторам среды за счёт увеличения водоудерживающей способности листьев, кроме этого, происходит увеличение количества связанной воды.
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Введение
В зоне Среднего Поволжья нередко происходят весенне-летние засухи, что
неблагоприятно сказывается на росте и
развитии растений в начале онтогенеза,
когда закладывается основа урожая. Продуктивность сельскохозяйственных культур
в засушливых условиях определяется как
устойчивостью на клеточном уровне, так и
процессами, протекающими при гармоническом взаимодействии всех органов растения, существенную роль в этом играют
микроэлементы, как кофакторы ферментов.
На адаптацию растений влияют используемые регуляторы роста с микроэлементами,
а также различные физические факторы (ионизирующее, лазерное и плазменное излучение).
Стрессоры – высокие и низкие температуры, почвенная засуха или облучение вызывают в растениях сходные изменения физиолого-биохимических процессов, и можно
рассматривать облучение семян в определённых дозах как фактор, влияющий на процессы, связанные с перенесением неблагоприятных условий засухи или зимовки [1, 2].
Под действием невысоких доз излу-

чения происходит увеличение выживаемости сельскохозяйственных растений [3].
Положительное влияние предпосевной обработки семян ионизирующей радиацией,
особенно совместно с микроэлементами,
связано со стабилизацией энергетического
обмена растений, выросших из облученных
семян.
По некоторым данным [4], при адаптации растений к внешним воздействиям
изменения генетической структуры популяции клеток соматоклонов пшеницы происходят под давлением среды, вызывающим
состояние глубокого стресса, граничащего с
прекращением жизнедеятельности живой
системы. В этих условиях неустойчивости
генотипов популяция обогащается мутантными клетками, способными противостоять
действию стресс-фактора, вызванного низким химическим потенциалом воды. Показателем засухоустойчивости соматоклонов
пшеницы может служить стабильность химического потенциала воды в тканях вегетирующих растений.
О положительном влиянии микроэлементов на устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды указывают ряд
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виде 0,5% растворов сульфатных солей. В
опытах исследования проводили по следующим методикам:
- водоудерживающую способность
листьев весовым методом, разработанным
ВИР;
- определение общей, свободной и
связанной воды в листьях яровой пшеницы
по Н.А. Гусеву [10];
Для изучения жаростойкости нами
был проведён опыт в фитотроне.
- в полевых опытах жаростойкость – по
степени накопления пролина;
- содержание аминокислот и пролина
в листьях – на автоматическом анализаторе
LKB – 410.
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили методом
дисперсионного и корреляционно-регрессивного анализов на ПЭВМ с использованием Excel 2000, Statistica 4.5, Statgrapfics Plus
Windows 5,0.
Результаты исследований
В регуляции водообмена растений
значительная роль принадлежит их водоудерживающим силам, обусловленным в
основном содержанием в клетках осмотически активных веществ и способностью коллоидов к набуханию.
Водоудерживающая способность клеток зависит от условий выращивания растений, сортовых признаков и различных
факторов среды и воздействия. В частности,
большое влияние оказывают условия питания, регуляторы роста, микроэлементы и
применение физических факторов.
О водоудерживающей способности,
как об одном из основных показателей засухоустойчивости растений, указывается в
работах [11].
Высокая водоудерживающая способность, по мнению ряда авторов, является
одним из показателей засухоустойчивости
растений [12, 13, 14].
Результаты (рис. 1) показывают, что
водоудерживающая способность является
динамичным показателем и варьирует в зависимости от фенологической фазы развития растений. Данные показывают, что растения быстрее теряют воду в фазу всходов
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авторов [5, 6], в частности на жаро- и засухоустойчивость растений.
В связи с этим остро встаёт проблема
адаптации растений при современном сельскохозяйственном производстве [7]. За последние 40 лет достигнуты существенные
успехи в области изучения физиолого-биохимических основ засухоустойчивости на
клеточном и тканевом уровне [8, 9]. Следует
отметить, что для клеток и тканей мезофитов
устойчивость определяется совокупностью
адаптивных процессов, которые протекают
при уменьшении водоснабжения клетки.
К наиболее важным процессам из изученных к настоящему времени следует
отнести: торможение синтетической активности клеток; деструкцию биополимеров
с целью повышения водоудерживающей
способности протоплазмы за счёт накопления водорастворимых веществ; структурные
изменения мембран и цитоплазмы, повышение аттрагирующей способности клеток
и тканей к воде, повышение устойчивости к
обезвоживанию основных клеточных структур и в первую очередь белоксинтезирующей и фотосинтезирующей систем.
Объекты и методы исследований
Опытными растениями являлись различные сорта яровой пшеницы. Опыты проводили в 1976 – 1979 гг., 1986 – 1988гг., 1994
– 1996 гг., с 2001 – 2005 гг. и по настоящее
время в лабораторных, вегетационных, полевых условиях и в засушнике.
Метеорологические условия за годы
проведения опытов были самыми различными, от засушливых до влажных с обильными осадками. Агротехника в полевых
опытах – общепринятая для зоны.
В вегетационных опытах и в засушнике
засуху вызывали путём прекращения полива до 30% от полной влагоёмкости почвы в
фазу кущения и колошения.
Воздушно-сухие семена яровой пшеницы обрабатывали гамма-лучами с мощностью 0,75 Грей/мин на установке «Луч-1»
с источником излучения Cs-137, а также на
лазерных установках «Луч – Электроника»
и ЛТН – 101 мощностью 30 ВТ и водородно-плазменной 04ПФ – 1 с энергией 1 – 3 *
104 Дж/кг. Микроэлементы использовали в
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Неодинаковая водоудерживающая способность
пшеницы разных сортов,
по-видимому, обусловлена генетическими особенностями. Под влиянием
ионизирующей радиации
этот физиологический показатель наиболее увеличивается под влиянием
дозы в 5 Грей, как по сорту
Саратовская 41, так и по
сорту Волжанка. Количество воды под влиянием
ионизирующей радиации
теряется меньше, причём
во все фазы роста. Разница
составила от 6 до 22% по
сравнению с контрольными растениями.
Аналогичные данные
получены при облучении
семян другими физическими воздействиями (ФВ),
в частности лазерным и
плазменным излучением
с последующим выращиванием в условиях засухи
и естественных условиях в
1986 – 1987 гг. пшеницы сортов Кутулукская и СимбирРис. 1 – Водоудерживающая способность листьев ярока (табл. 1).
вой пшеницы Саратовская 41, 1976 – 1979 гг.
Данные показывают
А – всходы, Б – кущение, В – трубкование, Г – колошение,
более высокую водоудерД – цветение, Е – молочно-восковая спелость.
живающую
способность
пшеницы местного сорта
и молочной спелости, медленнее – в фазу
Симбирка в условиях закущения.
сушника, под влиянием физических фактоПри определении потери воды в одни
ров потеря воды в % ещё меньше. По баши те же фенофазы двух экотипов, местный
кирскому сорту Кутулукская наблюдается
сорт Волжанка и саратовский экотип Сарадругая зависимость. В условиях засушника
товская 41, нам удалось определить заметвсе факторы повышают водоудерживающую
ное различие между экотипами.
способность по сравнению с контролем.
Местный экотип сорт Волжанка меньПод влиянием ФВ растения лучше адаптируше теряет воду по сравнению с саратовским
ются к неблагоприятным условиям среды. В
экотипом. Эти различия заметны в течение
листьях опытных растений наблюдалась бовегетации. По-видимому, ульяновский эколее высокая тургесцентность и меньший вотип более адаптирован к местным агроклидный дефицит. Положительные изменения
матическим условиям, хотя характер кривых
оводнённости листьев опытных растений
аналогичен, они имеют сходный вид.
способствовали повышению выживаемости

Таблица 1
Потеря воды растениями яровой пшеницы в условиях засухи и естественных условиях
(%), 1986 – 1987 гг.
Экспозиция

Засушник (%)
контроль

лазер

30 мин
60 мин
90 мин

6,2
9,6
15,2

5,7
9,0
14,1

30 мин
60 мин
90 мин

6,8
10,7
16,3

5,2
9,8
14,9

Контроль (естественные условия) (%)
плазма
Симбирка
5,6
9,2
15,0
Кутулукская
4,9
8,9
14,1

контроль

лазер

плазма

6,9
12,3
17,1

5,8
10,5
16,0

5,7
10,4
16,8

5,8
9,5
14,2

6,6
10,7
16,6

7,0
11,1
16,6

Таблица 2
Содержание общей воды в листьях яровой пшеницы в зависимости от доз ионизирующей радиации (%), 1976 – 1978 гг.
Вариант

Фазы роста

67,2+1,3
67,8+2,1
66,9+2,2

молочная
спелость
61,4+2,1
61,8+1,9
61,8+2,4

восковая
спелость
58,4+1,7
59,1+2,2
59,0+2,2

70,2+2,6

66,9+1,8

61,4+1,6

58,2+1,9

69,8+1,2
69,4+1,7

66,8+1,6
66,7+1,7

60,9+2,0
61,0+1,8

58,0+2,0
58,0+1,8

кущение

выход в трубку

колошение

контроль
5 Грей
10 Грей

70,5+3,4
76,0+4,1
75,1+2,9

69,4+1,0
70,5+1,1
70,3+2,1

20 Грей

74,2+3,6

50 Грей
100 Грей

71,3+4,1
70,9+3,5

Таблица 3
Влияние ионизирующей радиации на содержание связанной воды в листьях яровой
пшеницы (%), 1976 – 1978 гг.

40,5+2,4
48,6+3,1
47,8+3,0
47,2+3,3
47,0+3,4
47,1+2,9

выход в
трубку
38,2+2,1
45,8+2,9
45,3+2,9
45,6+3,1
44,3+2,2
39,4+2,4

и урожайности.
Для прогнозирования засухоустойчивости растений большое значение имеет
не только водоудерживающая способность

колошение
41,4+2,7
47,9+2,4
46,8+3,1
46,4+4,0
46,0+3,3
45,1+3,0

молочная
спелость
33,4+2,2
36,9+2,8
37,1+2,6
36,4+3,0
36,2+2,5
33,8+2,9

восковая
спелость
30,8+1,4
32,9+1,6
32,6+1,5
31,8+1,2
32,4+0,9
30,6+1,1

листьев, но и содержание воды. Согласно
современным представлениям, определённую роль в устойчивости растений к засухе
имеет не только общее содержание воды,
сельскохозяйственной академии

кущение
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контроль
5 Грей
10 Грей
20 Грей
50 Грей
100 Грей

Фазы роста
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Вариант
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Таблица 4
Водоудерживающая сила листьев в вегетационных сосудах (% от сырой массы), 1994 г.
Вариант

Без искусственной засухи

Засуха

2 ч.

4 ч.

6 ч.

2 ч.

4 ч.

6 ч.

Контроль

69,35

61,39

57,61

61,24

52,72

48,83

CuSO4

81,12

70,50

65,50

70,31

62,38

57,45

ZnSO4

72,93

63,95

58,40

65,92

57,82

53,19

Cu + Zn

67,16

59,88

55,80

78,07

69,26

64,66

5 Грей

71,88

64,28

59,73

82,06

62,93

66,83

5 Грей + Cu

73,10

57,26

53,12

73,69

62,66

58,34

5 Грей + Zn

68,00

60,58

56,85

72,84

64,27

59,15

5 Грей + Cu + Zn

72,97

64,22

59,48

72,04

63,01

58,22

Влияние радиации (А), %

0,58

3,20

2,68

13,64

5,66

10,1

Влияние микроэлементов (В), %
Влияние взаимодействий, (А*В),
%

14,92

1,17

1,34

5,66

28,23

7,02

13,47

27,95

25,63

32,24

30,96

37,74

НСР05

20,53

17,19

16,58

18,76

10,41

15,68
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но и её степень упорядоченности и фракционный состав. Было установлено, что содержание общей воды в листьях яровой пшеницы в начале роста было несколько выше в
опытных вариантах 5, 10 и 20 Грей по сравнению с контролем (табл. 2).
В годы исследования (1976-78 гг.) наблюдалась почвенная засуха в начале вегетации растений от кущения до начала колошения. Она оказывала заметное влияние
на соотношение форм воды, уменьшалась
общая оводнённость листьев и количество
свободной воды, увеличивалось содержание связанной воды в опытных вариантах.
Связанная вода образует наиболее постоянный запас в растениях и имеет большое
значение для засухоустойчивости (табл. 3).
Содержание свободной воды составляет разницу между содержанием общей
воды и связанной воды.
В 1991 – 1996 гг. проведены исследования по изучению сочетанного действия
ионизирующей радиации стимулирующей
дозой 5 Грей и 0,5 % растворами сульфатов
меди и цинка из расчёта 1,5 – 2 л на 1 ц се-

мян, сорт Ишеевская. Исследования показывают, что водоудерживающая сила листьев
во всех вариантах имеет сходный характер
[15, 16].
В засушливый 1995 г. более сильное
влияние на водоудерживающую силу листьев яровой пшеницы оказали сульфат цинка и применение сульфата цинка совместно
с ионизирующей радиацией. Это связано
с тем, что цинк является активатором ферментов, влияет на образование фитогормонов (ауксинов). Под влиянием цинка повышается синтез сахарозы, крахмала, общее
содержание углеводов и белковых веществ.
Применение цинковых удобрений увеличивает содержание аскорбиновой кислоты,
сухого вещества и хлорофилла. Цинковые
удобрения повышают засухо-, жаро- и холодостойкость растений, поэтому в наших исследованиях происходит увеличение водоудерживающей силы листьев яровой пшеницы. Анализируя полученные данные по
водоудерживающей силе за все годы исследований, можно заметить, что чем старше
растения, тем меньше водоудерживающая

Таблица 5
Содержание связанной воды в листьях яровой пшеницы (% от сырой массы), 1994 –
1996 гг.
1994 г.

1995 г.

Вариант

фаза выхода в
трубку

фаза колошения

Контроль
CuSO4
ZnSO4
Cu + Zn
5 Грей
5 Грей + Cu
5 Грей + Zn
5 Грей + Cu + Zn
Влияние радиации
(А), %
Влияние микроэлементов (В), %
Влияние взаимодействий, (А*В), %

8,0
34,5
17,6
17,4
35,0
15,7
18,9
10,6

43,9
38,4
36,9
38,5
32,3
28,3
41,1
39,9

38,8
36,7
34,1
42,8
36,7
32,0
33,1
38,6

36,6
21,3
31,4
37,3
37,4
30,4
27,5
33,9

36,7
37,2
39,1
37,2
38,9
43,5
29,0
31,2

31,6
32,5
30,4
24,2
24,8
29,0
24,0
22,2

27,8
24,8
37,8
29,5
30,0
43,0
41,5
26,6

0,1

18,5

19,6

0,35

4,8

37,1

16,1

19,0

25,7

71,3

70,9

37,3

51,1

48,9

80,1

54,0

4,9

23,6

56,4

7,0

34,9

НСР05

2,2

2,0

2,2

3,4

1,73

2,4

0,6

фаза
цветения

фаза вы- фаза
хода в
колотрубку шения
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сортовых признаков и различных факторов
среды и воздействий. В частности, большое влияние оказывают условия питания и
действие ионизирующей радиации. В годы
с достаточным количеством влаги большее
влияние имеет сульфат меди, в засушливых
условиях – сульфат цинка. Сочетание обработки двумя солями, а также с облучением
водоудерживающая сила увеличивается
во многих случаях. Эти варианты наиболее
универсальны [17].
Содержание связанной воды в тканях
листа повышается при предпосевной обработке семян (табл. 5). Опытные варианты существенно превосходят контрольный,
особенно в фазе выхода в трубку. Микроэлементы также влияют на содержание связанной воды в листьях (19 – 35,6 %), особенно медь и медь в сочетании с цинком.
В целом, анализируя результаты исследований за три года; можно указать, что
количество связанной воды в растениях является весьма стабильным показателем.

ВЕСТНИК

способность. С возрастом покровные ткани
растений сильнее повреждаются, усиливается кутикулярная транспирация.
Изучение водоудерживающей силы в
вегетационном опыте показало, что ионизирующая радиация на 2-4 % увеличивает
водоудерживающую способность листьев в
вариантах без создания искусственной засухи и более сильно увеличивает водоудерживающую способность в вариантах без полива, как и в полевом опыте. Под действием засухи растения, обработанные солями
меди и цинка на фоне радиации, а также без
нее, лучше удерживают воду (Табл. 4).
Результаты показывают, что воздействие меди играет значительную роль в
стимуляции роста растений и улучшения
их водообмена. Водоудерживающая сила
обусловлена в основном содержанием в
клетках осмотически активных веществ и
способности коллоидов к набуханию. Водоудерживающая способность клеток зависит от условий выращивания растений,

фаза выфаза кохода в
лошения
трубку

1996 г.

63

Таблица 7
Жаростойкость проростков пшеницы Ишеевская (в опытах в фитотроне)
количество вывсхожесть в пе- сырая масса срезанВариант
живших растеске, %
ных растений, г
ний, %
Контроль

88,3

15,19

71,2

CuSO4

82,7

14,47

73,5

ZnSO4

88,7

15,94

84,0

Cu + Zn

88,7

15,62

83,0

5 Грей
5 Грей + Cu
5 Грей + Zn
5 Грей + Cu + Zn
Влияние радиации (А), %
Влияние микроэлементов (В), %
Влияние взаимодействий, (А*В), %
НСР05

92,0
94,0
86,0
86,7
5,73
7,14
32,86
7,77

15,57
16,55
13,46
14,60
0,54
5,68
27,0
2,56

75,0
76,0
84,0
82,0
0,48
60,34
19,83
4,34
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Влияние ионизирующей радиации наиболее существенно в засушливые периоды на
более ранних фазах роста и развития растений. Влияние микроэлементов и сочетание
факторов иногда очень значительно, и зависит от сорта, погодных, почвенных условий
и фазы роста растений.
Результаты двухфакторного анализа
показывают, что радиация оказывает более
сильное влияние на количество связанной
воды в фазу трубкования, то есть в более
ранней стадии развития. Действие микроэлементов более значительно, чем влияние
радиации, и уменьшается с возрастом растений. Сочетанное действие физических и
химических воздействий усиливается с возрастом растения от 5-7 до 35 – 56 %.
В вегетационном опыте изучался
фракционный состав воды (табл. 6). Количество общей воды в растениях уменьшается
после искусственной засухи, причем в большей степени у облученных растений. Ионизирующая радиация совместно с цинком,
цинком и медью увеличивала количество
связанной воды. Цинк положительно влияет на количество общей и связанной воды.
В вариантах без создания искусственной засухи ионизирующая радиация увеличивает

количество связанной воды до 15 %.
В облученных вариантах возросло количество свободной воды, которая играет
большую роль при прорастании в физиологических процессах.
Сухая масса растений до подсушивания (фаза кущения) была наибольшей в вариантах 5 Грей, с медью и сочетанием 5 Грей
+ Cu. При искусственной засухе (фаза колошения) в вариантах с поливом сильнее влияла радиация и цинк, а с перерывом полива:
медь, ионизирующее излучение и сочетание всех факторов воздействия. Масса растений увеличивалась под действием ионизирующей радиации, цинка, их сочетания.
Итак, при создании искусственной засухи на первое место по влиянию на сухую
массу растений выходят медь и сочетание
всех факторов воздействия. В случае с постоянным поливом – вариант с ионизирующей радиацией, цинком и их сочетанием.
Кроме засухоустойчивости, нами проведены исследования по влиянию выше
перечисленных факторов на жаростойкость
яровой пшеницы.
Жаростойкость растений определяется их способностью переносить высокие
температуры и восстанавливать жизненные

Таблица 8

Влияние мелафена на динамику пролина в онтогенезе яровой пшеницы
Показатели засухоустойчивости

кущение

выход в
трубку

колошение

цветение

13

12

13

25

13

10

14

41

66

62

10

14

30

43

35

9

15

52

81

82

процессы. Растения наиболее уязвимы к
неблагоприятным факторам среды именно
в начале вегетации [18]. Под действием теплового шока изменяется активность некоторых ферментов растительных клеток, что
служит показателем устойчивости растений
[19]. Для изучения жаростойкости нами был
проведен опыт в фитотроне.
В прокаленном песке до начала испытания на жаростойкость лучше сохранились проростки в вариантах 5 Грей и 5 Грей
+ медь. Сырая масса растений также выше
в варианте с ионизирующей радиацией и
медью. Цинк в любых сочетаниях с радиацией несколько угнетает рост проростков и
уменьшает массу растений (табл. 7).
Однако цинк во всех вариантах значительно увеличивает жаростойкость проростков. Ионизирующая радиация и медь
влияют на жаростойкость незначительно.
После испытания растения, обработанные
цинком, хорошо восстанавливаются, что
связано с усилением процесса фотосинтеза.
C 2001 – 2003 гг. опыты проводили с
применением пектина, мелафена с микроэлементами марганцем и молибденом с сортом Л-503. Получены положительные данные, исследуемые препараты способствовали выживаемости растений на 1,47 – 4,33 %,
а при внесении удобрений соответственно
на 2,60 – 5,63 %, особенно при сочетанном
действии с микроэлементами. Это связано с
тем, что почвы опытного поля бедны молиб-

деном и марганцем. Показана зависимость
выживаемости от накопления сухой массы
по фенофазам кущения, колошения R = 0,85
на фоне естественного плодородия, R = 0,91
на фоне минеральных удобрений. Обработка семян пектином, мелафеном и микроэлементами способствует адаптации растений
к перенесению неблагоприятных факторов
среды.
Нами проводились исследования по
изучению действия регулятора роста мелафен на засухоустойчивость яровой пшеницы сорта Л – 503 [20]. В качестве показателя
взята степень накопления свободного пролина. Эта иминокислота имеет защитные
свойства со способностью накапливаться в
значительных количествах в растениях при
экстремально высоких температурах, сопровождающихся водным дефицитом [21].
По литературным данным [22], при водном
дефиците у ряда растений (ячмень, шпинат
и др.) концентрация пролина в цитоплазме
возрастает в 100 раз и более. Благодаря своим гидрофильным группам пролин может
образовывать агрегаты, которые ведут себя
как гидрофильные коллоиды, этим объясняется высокая растворимость пролина,
а также способность его связываться с поверхностными гидрофильными остатками
белков. Поэтому накопление пролина как
осмотически активного органического вещества благоприятствует удержанию воды
в клетке.
сельскохозяйственной академии
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Таблица 9
Полнота всходов и выживаемость растений яровой пшеницы к уборке
количество на 1м2
количество
полнота
вариант
растений к
выживаемость, %
высеянных взошедших
всходов, %
уборке шт.
семян
растений
контроль
550
378
68,7
337
89,2
-7
мелафен, % 10
550
391
71,1
366
93,6
-8
мелафен, % 10
550
395
71,8
374
94,6
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Максимальное содержание пролина
во всех вариантах опыта отмечается при
наступлении фазы колошения. Наилучший
эффект наблюдается при двукратной обработке семян перед посевом и вегетирующих растений, что обеспечивает повышение
урожайности на 15%, положительно влияет
и однократная обработка семян перед посевом.
Проведённые производственные опыты с сортом Нива-2 (табл. 9) показывают, что
мелафен способствует лучшей выживаемости.
Данные показывают, что под влиянием обеих концентраций мелафена для предпосевной обработки семян увеличивается
полнота всходов на 2,4 – 3,1%, сохранность
до 10,7 %, а выживаемость до 5,4 %. Таким
образом, применение мелафена на яровой
пшенице весьма перспективно для повышения засухоустойчивости.
В заключение следует отметить, что
для обеспечения защиты растений мезофитов от недостатка влаги, кроме выведения
устойчивых сортов, целесообразно применять физические и химические воздействия
на семена совместно с регуляторами роста
при возделывании культур для увеличения
устойчивости растений к засухе.
Выводы
1. Стрессоры – высокие и низкие температуры, почвенная засуха или облучение
вызывают в растениях сходные изменения
физиолого-биохимических процессов, и
можно рассматривать облучение семян в
определённых дозах как фактор, влияющий
на процессы, связанные с перенесением неблагоприятных условий засухи или зимовки
2. Под влиянием физических воздействий, ионизирующей радиации, лазерного
и плазменного облучения семян, а также

обработки микроэлементами и регуляторами роста возрастает водоудерживающая
способность растений, увеличивается содержание связанной воды и пролина, что
способствует устойчивости растений к неблагоприятным факторам.
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В статье представлены материалы исследований, которые углубляют и расширяют имеющиеся в биохимии представления о тонких механизмах ферментативной и неферментативной защиты клеток, активности течения свободнорадикальных процессов
у свиноматок в различные физиологические периоды в условиях современных интенсивных
технологий содержания и в зависимости от обеспеченности животных витамином А.
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Введение
В условиях интенсивных промышленных технологий производства животноводческой продукции организм животных испытывает повышенные функциональные
нагрузки [1], снижается интенсивность его
адаптивных реакций на все внешние раздражители. В результате этого ухудшается
физиологическое состояние животных, нарушаются обменные процессы и ослабевают естественные защитные силы. Прежде
всего, это обусловлено развитием хронического стресса и его вредных последствий,
которые становятся основными факторами
снижения продуктивности [2, 3].
Одним из ведущих адаптивных эффектов ответной реакции организма на различные по своей природе стрессы является
активация процессов перекисного окисления липидов [4]. Повышенное производство
сверхреакционноспособных свободных радикалов приводит к повреждению структур
как отдельных биомолекул, так и биологических мембран, в частности их барьерной,
рецепторной, каталитической функций. В
результате чего возникают многочисленные
нарушения работы тканей и органов, при-

водящие к дестабилизации гомеостаза и
возникновению ряда хронических заболеваний.
Наиболее уязвимыми к повреждающему эффекту реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ) являются критические
периоды онтогенеза. У свиноматок такими
являются поздний предродовой и ранний
послеродовой периоды, когда свойственная
животным высокая скорость окислительного и энергетического метаболизма сопровождается образованием большого количества активных форм кислорода, вызывая
напряжение, а в ряде случаев – истощение
механизмов антиоксидантной защиты [5].
Поэтому для обеспечения высокой
продуктивности при интенсивном выращивании свиней необходимо, прежде всего, повысить их устойчивость к различным
стресс факторам.
Главенствующую роль в поддержании
успешного функционирования всех систем
иммунобиологического надзора при любых неблагоприятных воздействиях играют
биоантиоксиданты. Особенно актуальным
представляется оптимизация антиоксидантного статуса с помощью витамина А и его
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тов производилось с молочной сывороткой
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.
Состояние процесса свободнорадикального окисления у свиноматок оценивали по содержанию в сыворотке крови малонового диальдегида (МДА) [9]; функционирование антиоксидантной системы – по
активности ферментов: каталазы [10]; глутатионредуктазы (ГР) [11]; супероксиддисмутазы [12]; церулоплазмина [13].
Материалом для исследований обеспеченности организма свиноматок микроэлементами являлась кровь, взятая у трех
животных из каждой группы, на 94 сутки
супоросности и 35 сутки лактации из сосудов хвоста. Также проводилось изучение
элементного состава покровных волос. Исследование концентрации минеральных
элементов проводили c помощью атомноабсорбционной спектрофотометрии по методам, описанным в справочном пособии
под ред. Б.Д. Кальницкого [14].
Результаты исследований
В результате проведенных исследований установлено, что в группе, где супоросным маткам скармливали «Витамин А»
показатель интенсивности реакций перекисного окисления липидов (ПОЛ), оцениваемый нами по уровню малонового диальдегида (МДА), образующегося при кипячении
в кислой среде метаболитов пероксидации,
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) по сравнению с контрольной группой.
В подсосный период у лактирующих
животных второй, третьей и четвертой опытных групп уровень МДА снизился на 3,68%,
5,52% и 9,81% соответственно по сравнению
с контролем, хотя это понижение не было
статистически достоверным.
Более значительное снижение уровня
МДА у свиноматок, получавших «Витамин А
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предшественника бета-каротина, поскольку
этот вопрос продолжает оставаться дискуссионным [6,7]. К антиоксидантам относится
и ряд соединений растительного происхождения, объединенных под общим названием – биофлавоноиды, среди которых наиболее высокоэффективным в связывании
свободных радикалов является дигидрокверцетин [8].
Принимая во внимание, что в активные центры основных антиоксидантных
ферментов, нормализующих свободнорадикальные процессы, входят микроэлементы, то изменение их концентрации можно
рассматривать как один из путей регуляции
активности процессов перекисного окисления. Однако до настоящего времени остается недостаточно изученной взаимосвязь
между содержанием витамина А, бета-каротина и минеральным обменом. Таким образом, изучение физиолого-биохимических
механизмов действия различных форм витамина А и бета-каротина и их взаимосвязи
с интенсивностью процессов перекисного
окисления липидов, активностью системы
антиоксидантной защиты и минеральными
элементами в организме свиней является
актуальным, что и определило необходимость проведения наших исследований.
Объекты и методы исследований
Для решения поставленной задачи
были проведены эксперименты на базе свинокомплекса хозяйства «Стройпластмассагропродукт» Ульяновского района Ульяновской области на свиноматках крупной
белой породы. По принципу аналогов были
сформированы четыре группы животных,
которые содержались на хозяйственных рационах при соблюдении зоотехнических и
ветеринарных требований. Супоросные и
лактирующие свиноматки всех групп получали одинаковый 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 очищенный
витамин А, каротинсодержащий препарат
«Бетацинол» и витамин А с гепатопротектором соответственно. Выпаивание препара-
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Активность ферментов АОС в сыворотке крови свиноматок
(M±m, n=3)
Физиологическое
1 группа
2 опытная
3 опытная
состояние
(контроль)
группа
группа
Супероксиддисмутаза (СОД), ед.ак.×10-2
Супоросные
49,22±7,21
80,29±15,13
51,38±9,54
свиноматки
Лактирующие
64,94±8,21
87,55±14,51
64,13±7,91
свиноматки
Глутатионредуктаза (ГР), мкмоль/с×л
Супоросные
0,05±0,01
0,06±0,01
0,05±0,01
свиноматки
Лактирующие
0,08±0,02
0,09±0,01
0,08±0,02
свиноматки
Каталаза, мкмоль Н2О2 /л×с ×103
Супоросные
7,26±0,26
13,76±1,17**
13,60±1,31**
свиноматки
Лактирующие
25,74±3,61
27,06±1,02
25,58±2,95
свиноматки
Церулоплазмин (ЦП), мг/л
Супоросные
156,04±8,12
158,95±5,25
169,16±5,26
свиноматки
Лактирующие
210,00±22,02
277,08±42,36
320,83±17,68*
свиноматки
*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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с гепатопротектором» как в период супоросности, так и в период лактации, полагаем,
связано с присутствием дигидрокверцетина, который является эффективным антиоксидантом.
Высокие значения уровня МДА у животных контрольной группы можно объяснить тем, что их антиоксидантные системы
не справлялись с проявлением повреждающего действия свободных радикалов и
перекисных соединений.
Применение воднодиспергированных
форм ретинола 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 ма-

Таблица 1
4 опытная
группа
83,74±15,18
81,41±10,21
0,06±0,01
0,09±0,01*

12,86±0,43***
30,83±1,66

180,83±2,92*
239,16±27,82

ток, получавших «Витамин А» и «Витамин А
с гепатопротектором» во все исследуемые
периоды, что в целом отражает активацию
ферментного звена антиоксидантной системы защиты, 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
маток воднодиспергированная форма бетакаротина влияния не оказала.
Таким образом, проведенные исследования показали, что интенсивность свободнорадикальных процессов находилась
в прямой зависимости от применяемых
воднодиспергированных форм бета-каро-
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поросят (��������������������������������
r�������������������������������
=0,73; Р<0,01). Поскольку большинство из этих микроэлементов входят в
состав металлоферментов антиоксидантной
системы организма, возможно, изменение
их концентрации можно рассматривать как
способ регуляции интенсивности процессов
перекисного окисления в последнюю треть
супоросности и в период лактации.
Более низкое содержание у маток контрольной группы цинка, меди, селена и железа можно считать началом формирования
антиоксидантной недостаточности с учетом
повышения уровня малонового диальдигада и снижения элементов, содержащихся в
активных центрах ферментов антиоксидантной системы защиты организма.
Выводы
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что применение в рационах животных бета-каротина, воднодиспергированного витамина А и
его комбинации с биофлавоноидами приводит к снижению токсичных продуктов перекисного окисления липидов (МДА) за счет
активации ферментного звена антиоксидантной системы, что, однако, не исключает
и возможное влияние бета-каротина и биофлавоноидов как факторов неферментного
происхождения.
Установлено, что при более низкой
обеспеченности животных ретинолом и каротином происходит снижение накопления
в крови и покровных волосах микроэлементов - цинка, меди, железа и селена, входящих в активные центры ферментов, что, видимо, является причиной депрессии антиоксидантной системы защиты организма.
Выявленные закономерности служат
теоретическим обоснованием для разработки практических приемов регуляции
уровня свободно-радикальных реакций, в
пределах биологических возможностей организма свиней, что имеет большое практическое значение, открывающее перспективы управления процессами адаптации и
повышения резистентности животных, стимулирования роста, развития и повышения
продуктивности.
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тина, витамина А и его сочетаний с биофлавоноидами. Так, у свиноматок контрольной
группы период супоросности и лактации
сопровождался активацией ПОЛ, о чем
свидетельствует повышение в сыворотке
крови этих животных концентрации МДА и
снижение активности ферментов - супероксиддисмутазы, церулоплазмина, каталазы,
предупреждающих образование перекисей
и разрушающих их. Полученные данные
свидетельствуют о дисбалансе в состоянии
системы антиоксидант–прооксидант у маток, что особенно важно в последнюю треть
беременности и в период лактации, так как
срыв физиологической системы АОС влечет
за собой чрезмерную активацию свободнорадикального окисления и может привести
к развитию до- и послеродовой патологии.
Известно, что оксидативному повреждению могут подвергаться любые органы и
ткани. Согласно существующему представлению о единстве структуры и функции, повреждение тканей и органов свободными
радикалами должно найти свое отражение
в изменении их минерального обмена. Действительно, в ходе проведенного анализа
проб сыворотки крови и покровных волос
супоросных и лактирующих свиноматок
были установлены сдвиги их элементного
состава при применении воднодиспергированных форм бета-каротина, витамина
А и его комбинации с биофлавоноидами.
Наиболее выраженные различия в элементном статусе исследованных групп свиноматок выявлены по содержанию цинка, меди,
марганца, железа, йода и селена [15].
Установлена сопряженность изменений между содержанием некоторых из этих
микроэлементов и активностью ферментов
в крови. Так, уровень меди в крови супоросных и лактирующих маток коррелировал с активностью церулоплазмина (r=0,63;
Р<0,05 и r=0,54) и с активностью СОД (r =0,46
и �����������������������������������������
r����������������������������������������
=0,38); концентрация железа - с активностью каталазы (�������������������������������
r������������������������������
=0,53 и ����������������������
r���������������������
=0,55). Также у супоросных животных выявлена коррелятивная
зависимость между уровнем селена в сыворотке крови и обеспеченностью маток витамином А, которую определяли по содержанию ретинола в печени новорожденных
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Статья посвящена изучению литической активности новых изолятов бактериофагов Aeromonas hydrophila, выделенных из объектов окружающей среды Ульяновской области, а также влиянию на них высокой температуры, хлороформа и режимов хранения.
Выделенные бактериофаги проявили различную литическую активность, варьирующую в
пределах от 10-5до 10-8по методу Аппельмана и от 0,6x106 до 2,5х108 БОЕ/мл по методу
Грациа. Изучаемые бактериофаги чувствительны к температурной обработке выше 64 в
течение 30 минут и к обработке хлороформом в соотношении 1:10 в течение 15 минут.
Хранение в течение 12 месяцев незначительно снижало их литическую активность.
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мах одного и того же вида бактерий, может
проявлять разную литическую активность и
формировать неодинаковое число бляшек
(негативных колоний) на плотной питательной среде [6,7].
Одними из важных факторов внешней
среды, которые могут снижать литическую
активность бактериофагов, является повышенная температура, хлороформ и длительность хранения.
Ввиду того, что для работы с бактериофагами важным этапом исследования
является подбор метода инактивации жизнеспособных бактерий в фаголизате, применяемый для этих целей метод не должен
снижать литическую активность бактериофагов [2,3,6,8].
Поэтому задачей наших исследований
явилось изучение влияния вышеперечисленных факторов на изменение литической
активности выделенных нами новых штаммов фагов Aeromonas hydrophila.
Объекты и методы исследований
В работе были использованы: 3
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Введение
Литическая активность является одним из решающих критериев при селекции
бактериофагов и их включения в состав биопрепаратов для индикации и идентификации микроорганизмов, а также для деконтаминации [1]. Литическая активность бактериофага оценивается по его способности
вызывать лизис бактериальной культуры в
жидких или на плотных питательных средах.
При определении литической активности по
методу Аппельмана её выражают тем максимальным разведением, в котором испытуемый бактериофаг проявил свое литическое действие [1-5]. Более точным методом
оценки активности бактериофага является
определение количества бляшкообразующих единиц (БОЕ) фага в 1 мл суспензии
(метод Грациа) [1,4,6]. Активность бактериофага определяется в конкретных, стандартных условиях. Бактериофаг по отношению
к одной и той же культуре, но при отличающихся условиях, так же как и при испытании
его в одинаковых условиях на разных штам-
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Таблица 1
Результаты исследований литической активности
фагов бактерий A. hydrophila.
Титр по
Титр по Грациа,
№
Штамм фага
Аппельману
БОЕ/мл
1
Фаг F43-УГСХА
10‾8
2,5х108±0,2x108
2
Фаг 1p-УГСХА
10‾6
4,2х106±0,3x106
3
Фаг F43g-УГСХА
10‾7
3,7х107±0,5x107
5
4
Фаг 13а-УГСХА
10‾
0,6х106±0,7х106
5
Фаг Ahd-УГСХА
10‾8
1,5х108±0,4х108
референс-штаммa Aeromonas hydrophila
Ahd, 43-УГСХА, ATCC 7966, полученные из
музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная
академия им. П.А. Столыпина», 14 полевых
штаммов ����������������������������������
A���������������������������������
. �������������������������������
hydrophila���������������������
и 5 штаммов бактериофагов, выделенных нами из объектов окружающей среды (озер и рек) Ульяновской
области. Культуры бактерий A. hydrophila
выращивали на стандартном питательном
бульоне в течение 18-24 часов при 28ºС. Литическую активность селекционированных
бактериофагов определяли по методам Аппельмана и Грациа [1,2,6,7,9].
Определение температурной устойчивости бактериофагов проводили при прогревании пробирок с бактериофагами ������
A�����
. ���
hydrophila на водяной бане в течение 30 минут
при температуре от 58 ºС до 66 ºС с интервалом 2ºС.
После прогревания активность бак-

териофагов определяли по
методу Грациа. Учет результатов проводили после 12-18
часового термостатирования
чашек при температуре 28 ºС
[1,2,3,4,7].
Для определения чувствительности бактериофагов
к воздействию хлороформа
пробирки с фаговой суспензией бактерий A. hydrophila
обрабатывали хлороформом
в соотношении 1:10 при постоянном встряхивании в течение 15, 30 и
40 минут. Контролем служили пробирки с
фагами, необработанные хлороформом.
После воздействия хлороформа активность
бактериофагов определяли по методу Грациа [1,2,6,7].
Бактериологические
исследования
проводили по общепринятым методам [9].
Результаты исследований
Результаты исследований литической
активности изучаемых бактериофагов представлены в табл. 1.
Установлено, что прогревание пробирок с бактериофагом при температуре 6062ºС в течение 30 минут несколько снижало
активность фагов (таб. 2, рис.1). Дальнейшее повышение температуры приводило к
резкому снижению активности фагов. Воздействие температуры выше 64ºС полностью инактивировало все изучаемые бактериофаги в течении 30 минут (табл. 2, рис.1).
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Таблица 2
Температурная устойчивость бактериофагов A. hydrophila
Температурный Активность штаммов, подвергнутых температурной обработке, БОЕ/мл
режим, ºС
ИШ
F43-УГСХА 1р-УГСХА F43g-УГСХА 13а-УГСХА Ahd-УГСХА
8
2,0х10
2,0х108
3,0х106
2,0х107
4,0х105
3,0х107
58-60
8
8
6
7
5
±0,2х10
±0,4х10
±0,6х10
±0,5х10
±0,3х10
±0,4х107
1,0х108
1,0х108
1,0х105
1,0х106
1,0х104
1,0х106
60-62
±0,3х108
±0,5х108
±0,7х105
±0,2х106
±0,4х104
±0,5х106
7
5
3,0х10
2,0х10
2,0х105
62-64
±0,4х107
±0,6х105
±0,3х105
64-66
Контроль
4,0х108
2,5х108
4,2х106
3,7х107
0,58х106
1,5х108
(без обработки) ±0,2х108
±0,2х108
±0,3х106
±0,5х107
±0,1х106
±0,4х108
Примечание: «иш» - индикаторный бактериальный штамм A. hydrophila

1,E+09
1,E+08
1,E+07

БОЕ/мл

1,E+06
1,E+05
1,E+04
1,E+03
1,E+02
1,E+01
1,E+00
57
ИШ

Фаг-43

59

61

Фаг -1п

63

Фаг-43г

65

Фаг-13

Фаг-ahd

Рис. 1 – Температурная устойчивость бактериофагов A.
hydrophila
1,E+09
1,E+08
1,E+07
1,E+06
БОЕ/мл

Результаты исследований устойчивости фагов
к воздействию хлороформа
свидетельствовали, что наблюдаются существенные
изменения количества БОЕ
в 1 мл при обработке хлороформом. Данные опытов
позволяют сделать вывод
о чувствительности изучаемых бактериофагов к обработке их хлороформом.
Воздействие хлороформом
на культуры индикаторных
штаммов A. hydrophila Ahd,
43-УГСХА, ���������������
ATCC�����������
7966 в течение 15 минут приводила
к их полной инактивации
(табл. 3, рис. 2).
В связи с тем, что изучаемые бактериофаги не
устойчивы к изученным режимам, инактивирующим
бактериальные клетки, методы прогревания и обработки хлороформом нельзя
использовать при работе
с
вышеперечисленными
штаммами бактериофагов.
Дальнейшие эксперименты были направлены на изучение изменения
литической
активности
штамма бактериофага F43-

1,E+05
1,E+04
1,E+03
1,E+02
1,E+01
1,E+00
0
ИШ

Фаг-43

15
Фаг -1п

30
Фаг-43г

45

Фаг-13

Фаг-ahd

Рис. 2 – Устойчивость бактериофагов A. hydrophila к воздействию хлороформа
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Таблица 3
Устойчивость бактериофагов A. hydrophila к воздействию хлороформа в течение 30
минут.
Время
Активность штаммов подвергнутых обработке хлороформом, БОЕ/мл
воздействия
хлороформа,
ИШ
F43-УГСХА
1р-УГСХА
F43g-УГСХА 13а-УГСХА Ahd-УГСХА
мин
4,0х105
5,0х102
5,0х103
7,0х102
3,0х104
15
5
2
3
2
± 0,2х10
± 0,4х10
± 0,3х10
± 0,2х10
± 0,5х104
4,0х102
3,0х102
30
2
±0,3х10
± 0,5х102
45
8
8
6
7
6
4,0х10
2,5х10
4,2х10
3,7х10
0,58х10
1,5х108
Контроль
8
8
6
7
6
± 0,3х10 ± 0,2х10
± 0,3х10
± 0,5х10
± 0,1х10
± 0,4х108
Примечание: «иш»-индикаторный бактериальный штамм A. hydrophila
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Таблица 4
Изменение литической активности бактериофага F43-УГСХА при хранении в течении 12 месяцев
Литическая активФаг
Срок хранения
ность, БОЕ/мл
Момент
2,5х108±0,2x108
укупоривания
3 месяца
2,5х108±0,2x108
F43-УГСХА
6 месяцев
4,5x107±0,3х107
9 месяцев
3,7х107±0,2х107
12 месяцев
3,5х107±0,2х107
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УГСХА при хранении в холодильнике при
температуре 4 ºС, во флаконах в течение 12
месяцев, как наиболее перспективного. Эти
исследования были связаны с необходимостью изучения сроков годности биопрепаратов и кратностью пересева. При хранении показатели литической активности определяли
методом агаровых слоев [3,5,6,7,8].
Результаты исследований представлены в табл. 4.
В течение 3 месяцев литическая активность бактериофага F����������������
�����������������
43-УГСХА оставалась без изменений, через 6 месяцев она
снизилась и составила 4,5x107±0,3х107 БОЕ/
мл, через 9 месяцев хранения составляла
3,7х107±0,2х107 БОЕ/мл, а через 12 месяцев
– 3,5х107±0,2х107БОЕ/мл. При однократном
пассировании фага F�������������������
��������������������
43-УГСХА на индикаторном штамме бактерий A. hydrophila он
восстанавливает литическую активность до
исходного уровня, что подтверждается литературными данными по свойствам бактериофагов других видов [1,2,5,6,7].
Выводы
Литическая активность выделенных
нами бактериофагов бактерий A. hydrophila
по Аппельману находится в пределах от 10‾⁵
до 10‾⁸, а по Грациа – от 0,58 х 106 до 2,5 х
10⁸ БОЕ/мл. Максимальный титр наблюдается у бактериофага F43-УГСХА: по Аппельману
10‾⁸, по Грациа 2,5 х 10⁸ БОЕ/мл. Изучаемые
бактериофаги термолабильны в условиях
выше 60ºС и чувствительны к обработке хлороформом в соотношении 1:10 в течение 15
минут. Хранение бактериофага F43-УГСХА в
течение 12 месяцев в условиях холодильника при температуре 4 ºС снижает литическую
активность на один порядок, что, согласно

литературным данным, является допустимым при создании биопрепарата [1,2,7].
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Проведенные исследования уровня суммарной фибринолитической активности указывают на её достоверное снижение у собак с опухолями молочной железы. Выявлено более
выраженное падение уровня указанного неспецифического маркера при злокачественном
течении процесса (средние показатели составляли 340,19±80,02 мм2) по сравнению с доброкачественным поражением (439,28±79,22 мм2). Доказана диагностическая значимость
суммарной фибринолитической активности у собак при неоплазийном поражении молочной железы.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

ние исследований представляет особый интерес. Экспериментальные данные указывают на роль систем коагуляции и фибринолиза в развитии новообразований, их прогрессировании и метастазировании. Кроме
того, клинические наблюдения показывают,
что воздействие на механизмы свёртывания
и лизиса крови может благоприятно повлиять
на течение злокачественного заболевания [2].
Доказано, что повышенная свертываемость крови является наиболее распространённой дисфункцией системы гемостаза у
собак с раковыми поражениями, которая
связана с типом опухоли и прогрессированием процесса [3].
Zacharski L.R. et all. (1992) предложили
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Введение
На сегодняшний момент представлены многочисленные факты, указывающие
на существование двусторонней связи между опухолевым ростом и функциональным
состоянием системы гемостаза. В связи с
этим, повышается интерес специалистов к
молекулярно-клеточным механизмам неопластических болезней, возможности нормализации вторичных неспецифических метаболических расстройств, формирующихся
в процессе развития заболевания, с включением в комплексную терапию заболевания
патогенетически обоснованной медикаментозной коррекции [1].
В последние годы данное направле-
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государственную больницу
ветеринарной медицины Бабушкинского и Жовтневого
районов г. Днепропетровска,
в которых осуществлялся их
осмотр, регистрация и отбор
проб крови, а также в дальнейшем проводилось оперативное вмешательство.
Определение фибринолитической активности крови, отобранной от указанных
пациентов, осуществляли в
условиях кафедры хирургии
Рис. 1. – Нарушение суммарной фибринолитической
Белоцерковского национальактивности при опухолях молочной железы у собак, (%)
ного аграрного университета
с использованием метода фиклассификацию опухолей, в основе которой
бриновых
пластин
по T. AstrupetS. Mііllertz
лежит их взаимодействие на систему гемо(1952) [8].
стаза. При этом новообразования молочной
Результаты исследований
железы отнесены ко второй группе, в котоАнализ полученных в ходе исследоварой неоплазийные процессы влияют на кония
результатов
свидетельствует о следуюагуляционный потенциал, стимулируя избыщем. Неоплазийный процесс в молочной
точное тромбообразование [4].
железе в дооперационный период сопровоТаким образом, анализ представленждался как повышением, так и снижением
ной в открытой печати информации, касаюсуммарной фибринолитической активности.
щейся результатов исследований гемостазиПри этом у пациентов с опухолями молочологического статуса при онкопатологии [5],
ной железы данный маркер был повышен:
а также данные наших первичных наблюдепри злокачественных опухолях – в 15,38%,
ний свидетельствуют о важной роли систедоброкачественных – в 10% случаев. Снижемы гемостаза в опухолевом процессе [6, 7],
ние указанного показателя регистрировали
что обосновывает актуальность проблемы и
соответственно у 84,62% и 90% животных
необходимость дальнейшего изучения во(рис. 1).
просов патогенеза новообразований молочАнализ суммарной фибринолитиченой железы у собак.
ской активности указывает на то, что злокаУчитывая актуальность указанной прочественное поражение молочной железы
блемы, была поставлена цель исследования
у собак сопровождалось её колебанием в
– изучить уровень суммарной фибринолипределах 132,7 – 778,91 мм2, доброкачетической активности крови у собак с неоплаственном – 122,6 – 803,84 мм2. Причём в
зиями молочной железы в дооперационный
обоих случаях в абсолютном большинстве
период.
случаев констатировали статистически
Объекты и методы исследований
значимое снижение указанного показатеПроведено исследование проб крови
ля по сравнению с клинически здоровыот 13 животных со злокачественными и от
ми животными (составлял соответственно
10 – с доброкачественными новообразова340,19±80,02/439,28±79,22 мм2, при физиониями. Пациенты с клиническими признакалогической норме 607,7±22,8 мм2, р<0,05),
ми неоплазии молочной железы поступали
а также достоверную разницу среднего
в клинику кафедры хирургии и акушерства
уровня суммарной фибринолитической
сельскохозяйственных
животных
Днеактивности у собак со злокачественными
пропетровского государственного аграри доброкачественными новообразованино-экономического университета, а также
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ями молочной железы
(р<0,01).
Повышение активности указанного неспецифического маркера
было установлено при
злокачественных неоплазиях у 15,38% пациентов
(max 778,91мм2), доброкачественных опухолях
– у 10% животных (max
803,84 мм2) (рис. 2).
Следует отметить,
что снижение суммарной фибринолитической
Рис. 2. – Анализ повышения уровня суммарной фибриноактивности более чем на
литической активности у собак с опухолями молочной железы
50% (ниже 303,85 мм2),
по сравнению с физиологическими показателями, при злокачественном
процессе зарегистрировано у 30,78%, доброкачественных – 20% собак
(рис. 2, 3). Кроме того,
констатировали уменьшение данного показателя до 425,39 – 364,62 мм2
(70 – 60 % от физиологической нормы) в первом
случае у 30,78% пациентов, во втором – у 20%
Рис. 3. – Количественный анализ онкопациентов со сниживотных.
женной суммарной фибринолитической активностью
Возможно, что отмечаемое в некоторых
тромботическом состоянии организма как
случаях при опухолях увеличение фибриноследствие нарушения функционирования
литической активности крови является лишь
противосвёртывающей системы крови, что
ответом на усиленное образование фибриявляется неблагоприятным фоном в случае
на и увеличение содержания тромбопластикак оперативного, так и консервативного леческих веществ.
чения.
Снижение суммарной фибринолитиПроведенные исследования и получеской активности указывает на состояние
ченные
результаты позволяют лучше понять
гиперкоагуляции, что характерно для злопатогенетические механизмы онкогенеза у
качественного течения. Подобные измепациентов с новообразованиями молочной
нения при доброкачественных неоплазиях
железы
подтверждают относительную доброкачеТаким образом, выявленные изменественность новообразования, а также могут
ния фибринолитического потенциала крови,
свидетельствовать о развитии метастазиросопровождающие опухолевые процессы в
вании.
молочных железах у собак, а также его взаиРезкое понижение фибринолитичемосвязь со степенью злокачественности, поской активности свидетельствует о пред-
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зволяют предполагать, что фармакологическая коррекция основных звеньев системы
гемостаза позволит влиять на неопластические механизмы с целью повышения качества лечения.
Выводы
1.Опухолевое поражение молочной
железы у собак характеризуется снижением
суммарной фибринолитической активности
у 90% пациентов с доброкачественными и у
84,62% животных – злокачественными неоплазиями.
2.Влияние неоплазийных процессов на
протеолитическое звено системы гемостаза
вызывает угнетение суммарной фибринолитической активности при злокачественных
новообразованиях – до 340,19±80,02 мм2,
доброкачественных – до 439,28±79,22 мм2.
3. Полученные результаты позволяют применять неспецифические маркеры в
комплексной оценке неоплазий молочной
железы у собак и разработке альтернативних схем лечения данной патологии.
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Трехкратное внутривенное введение полиура (с интервалом в 3 дня) приводит к восстановлению биохимических параметров крови больных животных до уровня показателей
здоровых коров. Полиур быстро действует и восстанавливает функции печени организма
животных. Полученные результаты исследований позволяют считать препарат перспективным и рекомендовать его для лечения гепатоза коров.
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лодняка и ранней выбраковки животных.
В ОАО завод «Ветеринарные препараты» для профилактики и терапии гепатодистрофий сельскохозяйственных животных
был разработан препарат полиур.
В связи с тем, что вышеуказанный препарат является новым и сведения о его фармакологической активности отсутствуют,
нам представляется целесообразным изучить фармакодинамические свойства данного лекарственного средства.
Объекты и методы исследований
В работе использовали полиур, изготовленный в ОАО завод «Ветеринарные препараты» (г. Гусь-Хрустальный Владимирской
области). Полиур – комплексный препарат,
в состав которого входят поливинилпирролидон, глюкоза, уротропин и др.
Приготовленный раствор представляет собой прозрачную жидкость с зеленоватым оттенком. Препарат рекомендуется
применять для гепатодистрофий и терапии
эндогенной интоксикации.
Выпускают полиур в герметично расфасованной стерильной посуде объемом
500 мл, снабженной этикетками в соответ-
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Введение
Нарушение течения обмена веществ
способствует возникновению эндогенной
интоксикации, при этом развивается дистрофическое перерождение печени. Из заболеваний печени у животных наиболее
часто отмечаются гепатозы — как правило,
им подвержены от 30 до 60 % от общего поголовья [1]. Гепатоз крупного рогатого скота
является одной из сложных проблем, стоящих перед ветеринарной наукой и практикой. Вследствие данного заболевания ухудшаются воспроизводительная способность
животных, качество производимой продукции, сокращаются сроки производственного
использования коров, снижается молочная
продуктивность на 15-26%, уменьшается
прирост живой массы на 10-15% [2,3]. Большинство болезней печени протекает длительное время скрыто, бессимптомно, что
затрудняет их своевременную диагностику
и разработку эффективных средств коррекции. Все это провоцирует серьезные экономические издержки вследствие снижения
продуктивности, потери продуктивных качеств, рождения нежизнеспособного мо-
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ствии с техническими условиями (ТУ). Хранят препарат в упаковке предприятия–изготовителя, в сухом помещении под замком,
при температуре от 0° С до + 20° С. Гарантийный срок годности полиура – 12 месяцев со дня изготовления. Опытные образцы
препарата были изготовлены в ОАО завод
«Ветеринарные препараты». При изучении
фармакодинамических свойств полиура
были проведены опыты по изучению его лечебной эффективности при гепатозе коров.
Эксперимент проводили на 17 лактирующих
коровах, продуктивность которых составляла выше 5 тысяч килограммов молока в год.
Комплексом гематологических, биохимических и клинических исследований были
выявлены 10 животных (опытная группа) с
признаками нарушений обмена и патологии печени. У таких животных наблюдались
тахипноэ и тахикардия, глухость сердечных
тонов, гипотония преджелудков, увеличение перкуторных границ печени, признаки
деминерализации костной ткани, что сопровождалось размягчением последних хвостовых позвонков и поперечных отростков
поясничных позвонков. Шерсть у животных
тусклая, ломкая, плохо фиксируется в коже.
Коровам опытной группы полиур вводили
внутривенно трехкратно с интервалом в 3
дня. Полиур применяли в терапевтической
дозе (0,4 мл/кг). Животные контрольной
группы (7 голов) были представлены клинически здоровыми коровами.
С целью характеристики общего состояния животных при проведении опытов
при изучении терапевтического действия полиура определяли количество эритроцитов,
гемоглобина, лейкоцитов, СОЭ, лейкоцитарную формулу, количество общего белка,
белковые фракции, билирубина, мочевины,
глюкозы, креатинина, активность ферментов: аспартат- и аланинаминотрасферазы,
лактатдегидрогеназы, щелочной фосфатазы
и гамглутамилтрансферазы.
Концентрацию гемоглобина в крови
определяли гемиглобинцианидным методом. Подсчет эритроцитов и лейкоцитов
проводили в камере Горяева, скорость оседания эритроцитов устанавливали микрометодом (способ Панченкова) [4]. При про-

ведении экспериментальных исследований
определение общего белка проводили по
биуретовой реакции [4,5,6]. Белковые фракции в сыворотке крови определяли нефелометрическим методом [5]. Содержание
глюкозы определяли унифицированным
глюкозооксидазным методом по окислению
ортотолидина [4,5]. Концентрацию общего
билирубина определяли колориметрическим методом с 2,4-дихлоранилином, креатинина – по цветной реакции Яффе. Активность щелочной фосфатазы устанавливали
унифицированным методом по гидролизу
n-нитрофенилфосфата. Активность лактатдегидрогеназы в сыворотке крови по реакции 2,4–динитрофенилгидрозином (метод
Севела - Товарека). Активность
-глутамилтранспептидазы (ГГТ) в сыворотке крови
определяли кинетическим методом по высвобождению n-нитроанилина, активность
АлАТ и АсАТ - унифицированным динитрофенилгидразиновым методом [4,5].
Терапевтическую эффективность применения полиура определяли по снижению
заболеваемости, повышению продуктивности, воспроизводительных показателей и качества животноводческой продукции. Данные
экспериментальных исследований обрабатывали методом вариационной статистики.
Для этой цели использовали прикладное
программное обеспечение ���������������
STATISTICA�����
. Работу проводили согласно практическому руководству для пользователей [7]. Статистическую значимость различий устанавливали
по величине критерия Стьюдента.
Результаты исследований
Комплексом гематологических, биохимических и клинических исследований были
выявлены 10 животных с признаками нарушений обмена и гепатозом печени. У таких
животных наблюдались тахипноэ и тахикардия, глухость сердечных тонов, гипотония
преджелудков, увеличение перкуторных
границ печени, признаки деминерализации
костной ткани, что сопровождалось размягчением последних хвостовых позвонков и
поперечных отростков поясничных позвонков. Шерсть у животных была тусклая, ломкая и плохо фиксировалась в коже. Внутривенное введение опытным коровам полиу-

Таблица 1

Гематологические показатели коров при дистрофии печени
Показатель
Эритроциты, 10¹²/л
Гемоглобин, г/л
СОЭ, мм/ч
Лейкоциты, 109/л
Эозинофилы
Палочкоядерные нейтрофилы
Сегментоядерные нейтрофилы
Лимфоциты
Моноциты

До лечения

После лечения

5,46±0,36
103,0±6,93
1,5±0,22
9,73±1,36
7,1±0,64*
1,9±0,71
32,5±5,5
57,3±5,7
1,2±0,63

6,67±0,49
111,4±8,43
1,4±0,31
6,17±1,26
5,0±0,72
2,1±0,8
26,8±4,69
65,4±4,82
0,7±0,4

Контрольная группа
(здоровые)
6,2±0,32
116,8±11,78
1,14±0,14
6,11±1,43
4,14±0,94
1,86±0,89
26,0±4,98
67,0±5,51
1,0±0,85
Таблица 2

Эффективность полиура при дистрофии печени коров
Показатель

До введения

После
введения

Контрольная группа
(здоровые)

Общий белок, г/л
Альбумины, %
Альфа-глобулины, %
Бета-глобулины, %
Гамма-глобулины, %
Глюкоза, ммоль/л
Биллирубин, ммоль/л
Мочевина, ммоль/л
Креатинин, ммоль/л
АлАТ, Е/л
АсАТ, Е/л
ЛДГ,Е/л
ГГТ,Е/л
Щелочная фосфатаза, Е/л

64,88±3,34
37,0±3,66
6,72±1,67
23,76±1,91
32,7±2,26
2,04±0,36*
16,39±1,75
2,34±0,3*
67,85±12,27
44,3±6,91*
57,2±9,1*
1249,3±140,1*
49±6,4*
163,8±15,3*

76,1±3,93
45,81±4,28
10,82±2,0
17,26±2,25
26,89±1,96
3,75±0,45
9,08±1,94
3,55±0,43
55,36±11,74
29,7±5,38
32,0±6,89
501,7±110,2
29,7±4,95
80,2±9,5

77,2±5,55
46,57±6,11
10,9±1,9
17,5±2,33
27,4±2,59
4,02±0,58
10,5±2,53
3,59±0,5
59,6±12,1
26,87±4,41
34,0±6,86
497,1±111,3
31,3±5,85
84,1±11,4
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Результаты лечебной эффективности и
биохимических исследований представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, у коров при заболевании печени происходят изменения и
в биохимических показателях крови. У больных животных отмечается достоверное повышение активности щелочной фосфатазы,
АсАТ, АлАТ, ЛДГ и ГГТ. Активность щелочной
фосфатазы, АсАТ, АлАТ, ЛДГ и ГГТ соответственно были выше на 94,8, 68,2, 64,9, 151,1
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ра в дозе 0,4 мл/кг не вызывало у животных
токсикоза. Результаты гематологических исследований представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, у больных гепатозом печени коров отмечается эритропения на 12%. Со стороны клеток белой крови у
больных коров также отмечено увеличение
количества лейкоцитов на 59,3%, сегментоядерных нейтрофилов на 25%, эозинофилов
на 71,5% и моноцитов на 20%. Количество
лимфоцитов было ниже на 14,5%.
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и 56,6%. Количество глюкозы и мочевины
достоверно ниже аналогичных показателей
контрольной группы, соответственно на 50,8
и 34,8%. Количество общего белка ниже на
17,7%, альбумина на 19,2%, альфа-глобулинов на 38,4 % и гамма-глобулинов на 19,3%.
Количество билирубина и креатинина выше
соответственно на 56,1 и 13,8 %.
Полученные данные свидетельствуют о нарушении белкового и углеводного
обменов у больных животных. У них также
наблюдалась гипопротеинемия, при этом
было снижено количество альбуминов и
альфа-глобулинов. Отмечены гипербета-,
гипергамма-глобулинемия и гиперферментемия за счет повышения активности
ферментов переаминирования, ЛДГ, ГГТ,
которые относятся к группе индикаторных
энзимов и имеют важное диагностическое
значение.
Эти отклонения являются характерными для функционального нарушения печени. Повреждение гепатоцитов приводит к
снижению белково-синтетической функции
печени, что сопровождается снижением
уровня альбуминов и альфа-глобулинов.
Внутривенное введение опытным коровам
полиура в дозе 0,4 мл/кг, приводит к восстановлению гематологических и биохимических показателей крови коров до уровня
клинически здоровых коров.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что трехкратное внутривенное
введение полиура (с интервалом в 3 дня)
приводит к восстановлению биохимических параметров крови больных животных
до уровня показателей здоровых коров.
Полиур быстро действует и восстанавлива-

ет функции печени организма животных.
Полученные результаты исследований позволяют считать препарат перспективным
и рекомендовать его вводить внутривенно
в дозе 0,4 мл/кг с интервалом в 3 дня для
лечения гепатоза коров.
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В статье представлены данные о влиянии электроанальгезии на концентрацию ионизированного кальция в спинномозговой жидкости и о динамике коэффициента проницаемости гематоэнцефалического барьера крупного рогатого скота.
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Кальций является макроэлементом и
биоэлементом. В сыворотке крови различают такие фракции кальция, как связанный с
белком, комплексно связанный с бикарбонатами, фосфатами, цитратами и другими
соединениями и ионизированный кальций.
Последний является наиболее физиологически активным, лабильным и влияет на
многие важные стороны жизнедеятельности организма [10].
Ранее нами было изучена концентрация общего кальция в системе гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) [11], концентрация ионизированного кальция в аортальной
и венозной крови тёлок [12] во время транскраниальной электроанальгезии.
Целью исследований было изучить
уровень ионизированного кальция в спинномозговой жидкости (СМЖ) крупного рогатого скота и проницаемость гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) для этого элемента
после ЭА в динамике.
Задачей исследований явилось изучение влияния однократного сеанса ЭА в течение 90 минут на концентрацию Са2+ в СМЖ
и вычислить коэффициент проницаемости
ГЭБ для него через 1, 2,3,5,7,10 и 15 суток
после воздействия.
Объекты и методы исследований
Эксперимент проведен на 5 телках
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Введение
Электроанальгезия (ЭА) – способ общего обезболивания электрическим током
определённых параметров, пропускаемым
через ЦНС организма. ЭА находит применение как в гуманной [1], так и в ветеринарной
[2, 3, 4] медицине. Происходит стимуляция
многих структур головного мозга и появляется сон, анальгезия, миорелаксация. Влияние этого способа на организм животных и
человека разнообразно. После ЭА отмечают существенное изменение показателей
гемодинамики, положительные изменения
в состоянии иммунной системы, урежение
дыхания, стабилизацию частоты сердечных
сокращений и артериального кровяного
давления [5]. ЭА не вызывает аллергические
реакции и не токсична, обеспечивает адекватную анестезиологическую защиту, что
благоприятно влияет на заживление операционных ран [6]. Применение ЭА снижает
риски осложнений по сравнению с фармакологической защитой организма при обезболивании [7]. В связи с распространенностью ортопедических патологий у крупного
рогатого скота [3, 8,] возможно применение
ЭА с целью лечения.
В ветеринарной медицине ЭА применяют у животных различных видов: крупный
рогатый скот [4], собаки [2], грызуны [9].
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График 1

ммоль/л

состоянию животного
до появления клиниДинамика концентрации ионизированного
ческих признаков ЭА –
кальция в СМЖ у коров при электроанальгезии.
нормального дыхания,
1,600
успокоения,
миоре1,550
лаксации, выраженной
анальгезии.
1,500
Для исследова1,450
ния СМЖ получали
1,400
субокципитальной
1,350
пункцией. Определе1,300
ние ионизированного
1,250
кальция проводили по
Й. Тодорову [10], исходя из концентраций
ВРЕМЯ
общего белка и общего
кальция. Полученные
черно-пестрой породы 8 - 12 месячного возданные
сравнивали
с исходным фоном (до
раста живой массой 250 - 300 кг. Однократвоздействия). Коэффициент проницаемости
ный сеанс ЭА проводили прямоугольным
гематоэнцефалического барьера рассчитыП-образным импульсным током частотой
вался как соотношение концентрации иссле300 Гц с длительностью импульсов 1 мс в
дуемого элемента в СМЖ к концентрации в
течение 90 минут. Ток подавали «толчком»,
аортальной крови [12]. Статистическую обпревышающим оптимальную силу тока приработку данных проводили в MS Excel.
близительно в 1,5 раза, и потом снижали ее,
подбирая индивидуально по клиническому
Таблица 1

Концентрация Са в СМЖ у крупного рогатого скота после ЭА
Через 1 Через 2 Через 3 Через 5 Через 7 Через 10 Через 15
До ЭА
сутки.
суток.
суток.
суток.
суток.
суток.
суток.
M±m
1,408 ± 1,370 ± 1,559 ± 1,520 ± 1,4850 ± 1,416 ± 1,387 ± 1,428 ±
в ммоль/л 0,009
0,026
0,141 0,027 ** 0,030 *
0,021
0,017
0,025
Min
1,3793
1,305
1,321
1,459
1,418
1,348
1,344
1,349
значение
Max
1,430
1,447
2,110
1,593
1,579
1,460
1,442
1,493
значение
Примечание: n = 5 , статистически значимое отличие от контроля * - р ≤ 0,05, ** - р
≤ 0,01
Таблица 2
Коэффициент проницаемости ионизированного кальция через гематоэнцефалический барьер крупного рогатого скота после электроанальгезии
Через 1 Через 2 Через 3 Через 5 Через 7 Через 10 Через 15
До ЭА
сутки.
суток.
суток.
суток.
суток.
суток.
суток.
1,182 ± 1,205 ± 1,273 ± 1,305 ± 1,203 ± 1,181 ± 1,120 ± 1,196 ±
M±m
0,024
0,071
0,141
0,041 *
0,082
0,027
0,097
0,054
Min
1,1138
1,0517
0,8253
1,2010
0,8757
1,0822
0,7386
0,9946
значение
Max
1,2578
1,4320
1,7155
1,4130
1,3234
1,2435
1,2622
1,2967
значение
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2+

живание индивидуальных отличий у подопытных животных.
В связи с тем, что действие ЭА на концентрацию Са2+ в СМЖ у животных проявляется не сразу, можно предположить, что
влияние её опосредовано через механизмы
ассимиляции и диссимиляции.
Выводы
ЭА оказывает воздействие на показатели Са2+ в СМЖ крупного рогатого скота
опосредованно, пролонгировано и волнообразно. Отмечена максимальная концентрация ионизированного кальция в СМЖ на
2 – 5 сутки после проведения ЭА телкам, а
на 7 – 10 сутки уровень Са2+ возвращается к
исходным величинам.
Полученные данные свидетельствуют
об однонаправленном воздействии транскраниальной ЭА на уровень ионизированного кальция в СМЖ и проницаемости ГЭБ.
Коэффициент проницаемости ГЭБ свидетельствует о более быстром восстановлении
ГЭБ (на 5 сутки после воздействия) по сравнению с концентрацией Са2+ в СМЖ.
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Результаты исследований представлены в таблицах 1, 2 и на графике 1.
Как видно из табл. 1, статистически
значимое повышение концентрации Са2+
наблюдается на 3-и (р ≤ 0,01) и на 5-е сутки
(р ≤ 0,05) после ЭА. На всех других этапах исследования уровень ионизированного кальция изменяется относительно исходных значений не достоверно (р ≤ 0,05).
Примечание: n = 5, статистически значимое отличие от контроля * - р ≤ 0,05.
Изучая результаты исследования,
представленные в табл. 2, необходимо отметить, что наблюдаются статистически
значимые отличия от исходного уровня Са2+
при р ≤ 0,05.. На других этапах исследования
достоверных отличий (р ≤ 0,05) от контрольного уровня Са2+ выявлено не было. Данные
таблицы 2 показывают увеличение этого
коэффициента с максимумом на 3 сутки и
плавным снижением этого показателя до
исходного уровня на 10 сутки наблюдения.
В целом динамика изменений коэффициента проницаемости ГЭБ для ионизированного кальция очень похожа на график 1, за
исключением точки «через 1 сутки» - здесь
идет плавное увеличение показателя, а концентрация Са2+ в СМЖ незначительно снижается.
Согласно табл. 1 и графику 1, можно
отметить, что воздействие ЭА является пролонгированным, что подтверждается и данными других авторов [2,11,12]. Процесс изменения уровня кальция в СМЖ при данном
воздействии имеет волнообразный характер, после кратковременного уменьшения
концентрации наблюдается резкий подъём,
который затем постепенно снижа-ется до
исходного уровня.
Резкое повышение уровня кальция на
2-е сутки не является статистически значимым (р ≤ 0,05) из-за большого разброса данных, что, повидимому, свидетельствует об
индивидуальных особенностях временного
ответа организма крупного рогатого скота
на ЭА и различных механизмах регулирования уровня исследуемого элемента в организме. Повышенный уровень Са2+ является
статистически значимым на 3-и (р ≤ 0,01) и
5-е сутки (р ≤ 0,05), что подразумевает сгла-
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КОРМЛЕНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
УДК 636.084.73

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В - ВИТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Алексеев Валериан Алексеевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Общая и частная зоотехния»
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
428003 Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 29; тел.: 8-919-669-82-59
Ключевые слова: молодняк свиней, рацион, витамины, переваримость кормов, прирост, качество мяса.
В статье приведены материалы исследований по применению некоторых синтетических витаминов группы В в рационах молодняка свиней и влияния их на рост, перевариваемость и обмен веществ в организме, а также качество мяса.
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поросят-отъемышей и откармливаемого
молодняка свиней нами совместно с учениками в течение многих лет проводились
научно-хозяйственные, физиологические,
производственные опыты и другие исследования. В экспериментах выявлено, что обогащение рационов, состоящих из зерновых
кормов, В-витаминными препаратами в
большинстве случаев положительно влияет
на интенсивность роста молодняка свиней,
на перевариваемость и усвояемость питательных веществ кормов, а также несколько
улучшает качества свинины.
В данной статье приводятся материалы, полученные в опытах с применением в
рационах подопытных животных синтетических витаминов Вс, и В13 и кормовой добавки
«Куксавит Биотин 2%».
Все научно-хозяйственные, производственные, балансовые опыты были проведены общепринятыми методиками [6]. Об-
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Введение
В производстве свинины большое значение имеет организация полноценного
кормления всех половозрастных групп свиней на основе детализированных норм [1].
В них контроль витаминной обеспеченности
организма свиней осуществляется девятью
витаминами, в том числе шестью группы В
из 17 известных. В литературе имеются сведения о том, что не учитываемые в нормах
водорастворимые витамины участвуют во
всех обменных процессах и синтезе белка,
в конечном итоге, положительно влияют на
рост молодняка свиней и их здоровье [2-5].
К малоизученным витаминам относятся пиридоксин (В6), оротовая кислота (В13), фолиевая кислота (Вс), пангамовая кислота (В15),
биотин (Н).
В целях установления оптимального
уровня этих витаминов в рационах и эффективности использования их синтетических
аналогов в кормлении поросят-сосунов,
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Таблица 1

Схема проведения научно-хозяйственных опытов
Количество
животных

Группа
I-контрольная
II-опытная
III- опытная
I- контрольная
II- опытная
III- опытная
IV- опытная

10
10
10
10
10
10
10

Основной рацион (ОР)

Количество витамина в 1 кг
сухого вещества корма, мг

Опыт с витамином В6

3,55
4,34
5,23

Кормосмесь, мясокостная мука,
полисоль
Опыт с витамином В13

5
10
15

Кормосмесь, мясокостная мука,
травяная мука
Опят с витамином Н

I- контрольная
II- опытная
III- опытная

12
12
12

Динамика роста молодняка свиней в опытах (М±m)
Живая масса 1 головы, кг
Группа
в начале опыта
в конце опыта
Опыт с витамином В6
I- контрольная
17,6 ± 0,13
110,1 ± 1,75
II- опытная
17,9 ± 0,1
113,6± 1,73
III- опытная
17,4 ± 0,12
117,8± 1,65
Опыт с витамином В13
I- контрольная
17,9± 0,4
103,3± 0,44
II- опытная
18,5± 0,5
108,7± 0,71
III- опытная
18,4± 0,5
110,1± 0,44
IV- опытная
18,4± 0,4
111,4± 0,48
Опыт с витамином Н
I- контрольная
14,96±0,5
102,4±1,55
II- опытная
15,00±0,6
105,9±1,90
III- опытная
15,04±0,5
107,2±1,73
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щая схема кормления подопытных животных показана в табл. 1.
В экспериментах подопытные животные получали рационы, состоящие из ячменя, пшеницы, овса, травяной и мясо-костной
муки, минерально-витаминного премикса.
Они вполне соответствовали принятым нормам кормления. Разный уровень изучаемых
витаминов создавали путем добавления в
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0,105
0,130
0,160

Кормосмесь, мясокостная мука,
премикс Минвит-12»

Таблица 2
Среднесуточный прирост
г
в % к контролю
492,1± 9
509± 9
534± 14

100
103,4
108,5

477± 14
505± 12
512± 13
520± 15

100
105,6
107,6
108,9

486±1,6
505±21
512±13

100
104,0
105,4

рационы препаратов. Примерная структура
рациона была по питательности (ЭКЕ): смесь
концентратов -78-85%, мясо-костная мука 10-15%, травяная мука - 3-5%.
В табл. 2 приведены данные о влиянии
разного уровня изучаемых витаминов в рационах на интенсивность роста откармливаемого молодняка свиней.
Из таблицы видно, что в опыте с пиро-

увеличением количества мышечной ткани.
Необходимо подчеркнуть, что уровень
изучаемых витаминов в рационах заметно
не повлиял на морфологический и биохимический состав крови молодняка свиней.
Полученные данные исследований находились в рамках физиологических норм.
Обогащение рационов откармливаемого молодняка свиней опытных групп витаминными концентратами способствовало
уменьшению расхода кормов на 1 кг прироста от 4,0 до 9,8% ЭКЕ по сравнению с показателями животных, не получавшими такие
добавки.
Выводы
На основании комплексных исследований можно заключить, что для оптимизация
В-витаминного питания откармливаемого
молодняка свиней необходимо использовать в их рационах препараты недостаточно
изученных витаминов группы В, в частности
пиридоксина до уровня 5,23 мг, калия оротата - 15 мг, биотина - 160 мкг в расчете на 1
кг сухого вещества корма.
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доксином при повышении его концентрации в рационе с 3,55 до 5, 23 мг/кг сухого
вещества корма среднесуточный прирост
откармливаемого молодняка свиней (третья
группа) увеличился на 8,5% по отношению
к контролю (Р=0,05). Такое явление можно
объяснить тем, что эти животные переварили органические вещества лучше на 2,9%,
сырого протеина – на 1,8%, сырого жира —
на 3,7%, чем свиньи контрольной группы.
Они использовали азот корма выше на 7,2%
от принятого и 8,3% от усвоенного качества.
Добавление в рационы калия оротата (витамина В13) дало возможность повысить среднесуточный прирост животных
опытных групп по сравнению с контролем
на 5,6-8,9% (Р<0,05). Притом более высокие
показатели получены при дозе 15 мг/кг сухого вещества корма. Это также способствовало улучшению перевариваемости сырого
протеина на 5,3%, сырого жира — на 3,3%
по сравнению с показателями контрольной
группы. В организме удержание азота в теле
было выше на 6,7% от принятого и 6,8% от
переваренного количества.
Использование в рационах кормового
препарата «Куксавит Биотин 2%» и увеличение уровня витамина Н на 25-50% от количества, содержащегося в кормосмеси, способствовало ускорению роста молодняка свиней опытных групп на 4,0-5,4% по отношению к контролю. Более высокий показатель
был у животных третьей группы (Р=0,05).
Животные всех групп хорошо переварили все питательные вещества рационов, и
не было большой разницы между группами
по этому показателю. Однако наблюдалось
увеличение удержание азота кормов в теле
свиней третьей группы на 1,1% от принятого с рационом и 3,2% от усвоенного количества.
В конце научно-хозяйственных опытов
по общепринятой методике проводили контрольные убои 3-х характерных животных
из каждой группы. Они показали, что использование водорастворимых витаминов
в рационах заметно не повлиял на убойный
выход мяса. Однако несколько улучшается
морфологический состав туш, что выражается уменьшением в них доли жировой, но

91

УДК: 636.5.033
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В статье приведены результаты исследования продуктивных качеств цыплятбройлеров кросса «Кобб 500» в зависимости от сроков их выращивания. Произведена оценка технологических параметров производства мяса птицы и рассчитана экономическая
эффективность производства мяса цыплят-бройлеров с различной продолжительностью
их выращивания.
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Введение
Эффективность производства мяса цыплят-бройлеров зависит от многих факторов, в том числе и от сроков выращивания
птицы. По данным ученых Всероссийского
научно-исследовательского института птицеводства (ВНИТИП), за последние 20 лет
срок откорма бройлеров до убойных кондиций сократился на 26 суток, а затраты корма снизились с 2,6 до 1,7 кг на 1кг прироста
живой массы [1]. Такой результат получен за
счет внедрения в отечественное производство высокопродуктивных кроссов мясных
кур, прежде всего импортной селекции, а
также за счёт успешной работы специалистов предприятия по раскрытию генетического потенциала продуктивности цыплятбройлеров [2].
Учитывая вышеизложенное, мы поставили цель изучить продуктивные качества
цыплят-бройлеров в зависимости от сроков
выращивания и выявить экономически обоснованную продолжительность их выращивания.
Объекты и методы исследований
Исследования проходили в условиях
ООО «Челны-Бройлер» Республики Татарстан и были организованы в соответствии с
общей методикой по технологии производства яиц и мяса птицы [3]. В ходе исследования были проанализированы продуктивные

качества 93 законченных партий цыплятбройлеров кросса «Кобб 500» с различными сроками выращивания. Были сформированы три группы птицы: первая – со сроком
откорма 38 суток (34 партии), вторая – со
сроком откорма 39 суток (40 партий), третья
– со сроком откорма 40 суток (19 партий).
Птица всех групп содержалась в основных
производственных корпусах с использованием системы кормления и зоогигиенических параметров, использующихся на предприятии в соответствии с рекомендациями
по выращиванию цыплят-бройлеров кросса
«Кобб 500» [4].
Результаты исследований
Продуктивность
цыплят-бройлеров
исследуемых групп представлена в табл. 1.
Живая масса одного цыплёнка при
убое в возрасте 38 суток в первой группе составила 2322 г, а в двух других группах соответственно 2333 г и 2345 г, но разница по
живой массе во всех группах была недостоверна.
Большей величиной среднесуточного прироста отличались цыплята-бройлеры
первой группы - 59,3 г, что достоверно больше, чем во второй и третьей группе - на 2,4
и 4,5% соответственно. Данная тенденция,
очевидно, объясняется высокой интенсивностью роста цыплят кросса «Кобб 500»
именно в раннем возрасте и ее замедле-

Таблица 1
Продуктивность цыплят-бройлеров при различных сроках их выращивания
Срок выращивания цыплят-бройлеров, суток
Показатель
38
39
40
Живая масса 1 гол. при
2322±19,05
2333±12,47
2345±15,14
убое, г
Среднесуточный прирост, г
59,3±0,45
57,9±0,31*
56,7±0,38***
*
Сохранность, %
94,5±0,43
92,6±0,39
91,9±0,53*
Затраты корма на 1 кг
1,69±0,02
1,72±0,01
1,73±0,01*
прироста, кг
Производство мяса на 1 м2
46,4±0,53
45,4±0,37
45,8±0,46
площади пола, кг
Европейский индекс
339,3±4,90
320,04±3,12*
306,08±4,38***
продуктивности бройлеров
*- Р ≤ 0,05; ***- Р ≤ 0,001.
Таблица 2
Показатели технологии производства мяса цыплят-бройлеров при различных сроках
выращивания в расчете на 1000 голов
Срок выращивания цыплятбройлеров, дней
Показатель
38
39
40
Продолжительность выращивания цыплят-бройлеров, дней
38
39
40
Продолжительность профилактического периода, дней
21
21
21
Продолжительность производственного цикла, дней
59
60
61
Оборачиваемость партий цыплят-бройлеров в одном корпусе
6,19
6,08
5,98
за год
Поголовье цыплят-бройлеров в начале производственного
1000
1000
1000
цикла, гол.
Сохранность птицы, %
94,5
92,6
91,9
Поголовье цыплят-бройлеров при сдаче на убой, гол.

945

926

919

Живая масса 1 гол. при убое, кг

2,32

2,33

2,35

Выход мяса в живой массе за 1 партию, кг
2192,4 2157,6 2159,7
Выход мяса в ж.м. с учетом оборачиваемости партий цыплят13571,0 13118,2 12915,0
бройлеров за год, кг
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сокой концентрации поголовья.
Затраты корма на 1 кг прироста были
минимальными за 38 суток выращивания и
составили 1,69 кг. С увеличением срока выращивания птицы они закономерно повышались, достигнув к 40 суткам 1,73 кг. При
этом во второй и третьей группах снижение
данного показателя произошло в основном
за счет уменьшения интенсивности роста
бройлеров, тогда как в целом расход корма
в расчете на 1 голову в сутки во всех группах
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нием при достижении живой массы свыше
2200 г.
Сохранность поголовья является одним из важнейших показателей жизнедеятельности организма. Сохранность в первой
группе была также достоверно выше и составила 94,5%, что больше, чем во второй и
третьей группе на 2,1 и 2,8% соответственно.
Снижение уровня сохранности бройлеров с
возрастом свидетельствует об уменьшении
их естественной резистентности на фоне вы-
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Таблица 3
Показатели экономической оценки выращивания цыплят-бройлеров при разных сроках убоя в расчете на 1000 голов
Срок выращивания цыплятбройлеров, дней
Показатель
38
39
40
Начальное поголовье, гол.
1000
1000
1000
Сохранность, %
94,5
92,6
91,9
Поголовье на конец откорма, гол.
945
926
919
Живая масса 1 головы при убое, кг
2,32
2,33
2,35
Получено мяса в живой массе, кг
2192,4
2157,6
2159,7
Выход мяса в живой массе с учетом оборачиваемости
13571,0
13118,2
12915,0
партий цыплят-бройлеров за год, кг
Цена реализации 1 кг мяса в живой массе, руб.
48,15
48,15
48,15
Выручка от реализации мяса, руб.
653443,7 631641,3 621857,3
Получено абсолютного прироста живой массы, кг
13534
13081,2
12878
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг
1,69
1,72
1,73
Затраты корма на производство мяса, кг
22872,5
22499,7
22278,9
Средняя стоимость 1 кг корма, руб.
13,70
13,70
13,70
Затраты корма, руб.
313353,3 308245,9 305220,9
Производственные затраты, руб.
447647,6 440351,3 436029,8
Прибыль, руб.
205796,0 191290,0 185827,5
Рентабельность, %
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был одинаковым в соответствующие возрастные периоды.
Производство мяса с 1 м2 площади
пола в группах не имело достоверных различий и было на уровне 45,4-46,4 кг. Однако
большая его величина была в первой группе
за счет большего выхода поголовья с 1 м2.
Европейский индекс продуктивности
бройлеров имел достоверно большую величину в первой группе – 339,3, а в остальных
двух группах его величина была меньше на
19,3 и 33,2 ед. соответственно. Это объясняется тем, что с увеличением сроков выращивания повысились затраты корма на
1 кг прироста и уменьшилась сохранность
птицы.
Следовательно, при различных сроках
выращивания и убоя цыплят-бройлеров оптимальными показателями продуктивности
отличалась птица первой группы.
По результатам исследования проведена оценка показателей технологии производства мяса птицы. При различных сроках
выращивания цыплят-бройлеров были рас-

46,0

43,5

42,6

считаны технологические параметры производства мяса на предприятии в расчете на
1000 голов (табл. 2).
Продолжительность выращивания цыплят-бройлеров в группах колебалось от 38
до 40 дней, а продолжительность профилактического периода в трех группах была одинаковая и составила 21 день.
При снижении сроков выращивания
бройлеров с 40 до 38 дней уменьшается
продолжительность
производственного
цикла с 61 до 59 дней, что приводит к росту
числа оборачиваемости партий цыплят в одном корпусе за год. В первой группе данный
показатель имеет наибольшую величину 6,19, а во второй и третьей группе – 6,08 и
5,9 соответственно.
С учетом уровня сохранности поголовье цыплят-бройлеров в конце периода
выращивания первой группе составило 945
голов, а в двух других группах – 926 и 919
голов соответственно.
Живая масса при убое цыплят-бройлеров в трех группах незначительно изме-

ственно.
С увеличением срока выращивания
птицы повышались и затраты корма на 1
кг прироста. Минимальные затраты корма
были у птицы первой группы - 1,69 кг, что
меньше, чем во второй и третьей группе, на
0,03 и 0,04 кг соответственно. Так же соразмерно увеличились и прочие затраты, в том
числе на содержание птицы.
С увеличением выручки от реализации мяса и производственных затрат растет
и прибыль, в первой группе она составила 205796,0 руб., это больше, чем в других
группах, на 7,6 - 10,7%.
Уровень рентабельности реализации
мяса птицы в первой группе был самым
высоким и составил 46,0%, а в двух других
группах – 43,5 и 42,6%, что меньше на 5,7 и
7,9% соответственно.
Выводы
Таким образом, учитывая продуктивность цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500»,
технологические и экономические параметры производства мяса птицы, обоснованным сроком выращивания следует считать
38 дней. Полученные результаты согласуются с данными ученых и практиков птицеводства [5,6].
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няется и находится в пределах 2,32-2,33 кг.
Однако выход мяса в живой массе за одну
партию в первой группе имеет наибольшее
значение - 2192,4 кг, что больше, чем во второй и третьей группах, на 1,6 и 1,5% соответственно. Большее влияние на выход мяса в
живой массе за одну партию оказал уровень
сохранности птицы, а не величина живой
массы при убое.
Выход мяса в живой массе с учетом
оборачиваемости партий за год достиг максимальной величины при выращивании
цыплят на протяжении 38 дней и составил
13571 кг, а в 39 и 40 дней – 13118,2 и 12915
кг, что меньше на 3,3 и 4,8% соответственно.
На основе показателей продуктивности цыплят-бройлеров и рассчитанных параметров технологии производства мяса больший выход продукции отмечен у группы со
сроком выращивания 38 дней.
На последнем этапе исследования
был произведен расчет экономической эффективности выращивания бройлеров при
разных сроках выращивания в расчете на
1000 гол. Результаты экономической оценки
приведены в таблице 3.
Анализ экономической оценки производства цыплят-бройлеров при различных
сроках выращивания свидетельствует, что
с увеличением уровня сохранности численность поголовья птицы на конец периода
увеличивается и составляет в первой группе
– 945 гол., а в двух других группах – 926 и
919 гол. соответственно. Это способствовало получению большего количества мяса в
живой массе в первой группе, по сравнению
с другими, на 1,6-1,5%. При этом разница по
живой массе на 1 голову сыграла меньшую
роль в выходе мяса, чем показатель сохранности поголовья.
Больший выход мяса при одинаковой
цене реализации способствовал увеличению поступления выручки от реализации в
первой группе, величина составила 653,44
тыс. руб. Выручка от реализации мяса во
второй и третьей группе была меньше, чем
в первой, на 3,5 и 5,1%. Это способствовало
снижению величины производственных затрат в первой группе на 1,7 и 2,7% по сравнению со второй и третьей группой соответ-
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
В РАЦИОНАХ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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Ключевые слова: макроминеральная добавка «Стимул+», энергетический минеральный премикс, крупный рогатый скот, продуктивность, эффективность, рентабельность.
Исследования, проведенные в условиях Республики Татарстан, свидетельствуют о
целесообразности использования макроминеральной добавки «Стимул+» в рационах сухостойных коров и телят до 6-ти месяцев и энергетического минерального премикса при
направленном выращивании молодняка крупного рогатого скота.
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Введение
В связи со вступлением России в ВТО
снижение себестоимости продукции и улучшение её качества является первостепенной задачей, решить которую невозможно
без обеспечения животных полноценным
кормлением. Наряду с увеличением продуктивности животных необходимо снижать
затраты кормов на единицу производимой
продукции и повышать рентабельность [1].
Кроме того, более предметно необходимо заниматься направленным выращиванием молодняка крупного рогатого скота,
так как вследствие низких среднесуточных
приростов в большинстве хозяйств молодняк сдают на убой не в 14-16 мес., а в 20 мес.
и более. При этом не реализуется генетический потенциал животных и снижается рен-

табельность производства мяса [2].
Неполноценное кормление – основная причина снижения продуктивности и
эффективности животноводства. Среди незаразных болезней животных более 90%
болезней связаны с нарушением обмена
веществ из-за несбалансированности кормления [3].
Многочисленными исследованиями
ученых Татарстана подтверждено, что корма, заготовляемые в условиях республики,
дефицитны по энергии, а их минеральный
состав подвержен значительным колебаниям. Поэтому использование в кормлении
крупного рогатого скота типовых ГОСТовских
премиксов (1990 г.) для молодняка крупного
рогатого скота малоэффективно [4, 5, 6].
Европейская ассоциация операторов
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ров на динамику роста животных. Различие
в кормлении заключалось в том, что животные контрольной группы получали типовой
премикс, изготовленный по рецепту ОАО
«Всероссийский научно-исследовательский
институт комбикормовой промышленности» [8], а аналоги опытной группы – макроминеральную добавку «Стимул+» (первый и
второй научно-хозяйственные опыты) и энергетический минеральный премикс (третий и
четвертый научно-хозяйственные опыты).
Результаты лабораторных исследований показали, что изученные органолептические показатели, бактериологические
и токсикологические свойства макроминеральной добавки «Стимул+» не превышали максимально допустимых уровней и
предельно допустимых концентраций, что
согласно ГОСТ 12.1.007.76 по степени опасности позволяет отнести её к четвертому
классу химических веществ, а по гигиенической классификации – к малотоксичным соединениям.
Результаты первого научно-хозяйственного опыта показали, что скармливание опытных рационов оказало положительное влияние на воспроизводительные
функции коров. Так, продолжительность
сервис-периода у коров контрольной группы составила 84 дней, а в опытной группе 58
дней, что короче на 26 дней. В опытной группе снизилось количество коров, у которых
наблюдалось задержание последа после отела. При скармливании опытных рационов
контрольным коровам отмечалась определенная тенденция повышения эмбрионального роста телят. Так, живая масса телят при
рождении в контрольной группе составила в
среднем 32,8 кг, тогда как в опытной группе
34,1 кг, что на 1,3 кг больше.
За период второго научно-хозяйственного опыта отмечено положительное влияние профилактической макроминеральной
добавки «Стимул+» на динамику роста и
общее состояние телят. Так, среднесуточные
приросты телят опытной группы, получавших в составе рациона макроминеральную
добавку «Стимул+», были больше на 9,1%
(Р£0,05), а затраты кормов на единицу прироста были меньше на 7,9% по сравнению
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рынка добавок и премиксов (FEFANA) выделяет пять основных групп: технические
добавки, действующие непосредственно на
корм, например органические кислоты; сенсорные добавки, влияющие на поедаемость
корма, например ароматизаторы; питательные добавки, обеспечивающие необходимый уровень аминокислот, витаминов и
микроэлементов в рационе; зоотехнические
добавки, улучшающие использование питательных веществ корма, например ферменты, кокцидиостатики и гистомоностатики [7].
В связи с рассматриваемой проблемой
наибольший интерес представляют группы питательных и зоотехнических добавок.
Поэтому работа ученых научно-исследовательского центра «Корма», направленная
на разработку макроминеральной добавки
«Стимул+» и энергетического минерального
премикса, а также изучение эффективности
их использования в рационах крупного рогатого скота является актуальной.
Лабораторные исследования были
направлены на изучение токсикологических свойств макроминеральной добавки
«Стимул+» в соответствии с общепринятыми требованиями ГОСТ. Исследования
проводились в ФГБУ «Федеральный центр
токсикологической и радиационной и биологической безопасности» г. Казань. Научно-хозяйственные опыты были проведены
в агрофирмах ОАО Холдинговой компании
«Ак Барс» Кайбицкого и Дрожжановского
районов Республики Татарстан. Первый и
второй научно-хозяйственные опыты проведены с целью изучения эффективности
использования макроминеральной добавки
«Стимул+» в рационах сухостойных коров
черно-пестрой породы и телят от рождения
до 6-месячного возраста и её влияние на
воспроизводительные способности коров
и показатели роста, развития и сохранности телят. Третий и четвертый научно-хозяйственные опыты были проведены с целью
изучения эффективности выращивания (180
дней) и откорма (120 дней) бычков чёрнопестрой породы в помещениях облегченного типа (ангары) с использованием в их рационах энергетического минерального премикса и установления влияния этих факто-
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с животными контрольной группы. По нашему мнению, увеличение среднесуточных
приростов телят опытной группы по сравнению с контрольными животными связано с
оптимальным уровнем минеральных элементов в рационе, а также со снижением заболеваемости желудочно-кишечными расстройствами на 33,4%.
В ходе третьего и четвертого научнохозяйственных опытов установлено, что
скармливание бычкам энергетического минерального премикса при выращивании
и откорме, с целью восполнения рациона
дефицитного по энергии и минеральным
веществам, положительно отразилось на
динамике роста и затратах кормов. Так, они
достоверно (Р£0,05) превосходили аналогов
из контрольной группы по среднесуточному приросту на 8,5% при выращивании и на
12,6% при откорме. При этом на фоне повышения приростов живой массы у бычков
опытной группы произошло снижение затрат ЭКЕ на 1 кг прироста на 7,8…11,2% по
сравнению с контрольной группой.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности использования макроминеральной
добавки «Стимул+» в рационах сухостойных
коров и телят до 6-ти месяцев и энергетического минерального премикса при направленном выращивании молодняка крупного
рогатого скота.
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В работе приводится краткая характеристика мандолонгской породы крупного рогатого скота, завезенной впервые в Россию из Австралии, особенности роста и развития
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вание отечественных пород (калмыцкой,
казахской белоголовой). При этом следует
отметить, что требования современного
производства в отношении хозяйственнополезных качеств мясного скота изменились
в сторону разведения крупных животных,
отвечающих на интенсивное кормление повышенным приростом мышечной ткани в
раннем возрасте и накоплением жира в более позднем периоде [7, 8, 9].
В этой связи в декабре 2010 года впервые на территорию России, в Самарскую
область, был завезен из Австралии мясной
скот мандолонгской породы. Животные
очень крупные, отличаются повышенной
молочностью и мясной продуктивностью. У
отдельных бычков живая масса при отъеме в
8-месячном возрасте составляет 420-450 кг.
Так как мандолонгская порода завезена в Россию впервые, нет данных о ее адаптационных способностях, резистентности
организма, биологических, продуктивных и
воспроизводительных особенностях в природно-климатических условиях Среднего
Поволжья. Это определяет актуальность выбранной темы и необходимость проведения
научных исследований в рамках породоиспытания для принятия решения о дальнейшем использовании мандолонгской породы
в мясном скотоводстве России.
Исследования по испытанию мандо-
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Введение
Одна из наиболее важных задач, которую предстоит решать в ближайшие годы
агропромышленному комплексу страны, –
проблема увеличения производства высококачественной говядины. Это обусловлено
тем, что говядина является основным источником высокоценных белков в питании человека. Основным резервом решения этой
задачи является специализированное мясное скотоводство. При этом эффективность
мясного скотоводства в стране, вследствие
большого разнообразия природно-климатических условий, в значительной степени
зависит от научно обоснованного выбора
пород для их разведения [1, 2, 3, 4, 5].
Создание отрасли мясного скотоводства возможно как путем чистопородного
разведения специализированных пород,
так и на основе создания массивов помесных животных, полученных в результате
промышленного скрещивания выранжированной части маточного поголовья молочных стад с мясными быками.
Повышенный интерес к мясному скотоводству за последние годы обозначил
позитивную тенденцию роста численности
мясного скота наиболее популярных мировых пород (абердин-ангусской, лимузинской, герефордской, шароле, симментальской мясной), а также активное использо-
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Динамика живой массы молодняка мандолонгской породы, кг
Группа
Возраст, мес.
1
2
3
Новорожденные
48,5±0,59
48,9±0,63
48,2±0,52
3
172,7±1,38
137,1±1,86
154,4±1,63
6
280,3±2,14
244,9±2,87
165,6±2,11
8
341,7±2,41
313,3±3,18
335,1±2,56
12
447,7±3,22
417,2±3,83
439,6±3,61
15
520,6±4,74
492,4±4,98
514,7±4,76
18
592,2±5,93
563,8±6,12
586,5±5,99
21
659,0±8,15
630,3±8,31
652,4±8,06
24
724,7±10,18
694,9±10,43
716,2±10,87
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лонгской породы проводятся в ООО СХП
«Неприк» Борского района Самарской области в условиях испытательной станции по
оценке производителей по качеству потомства, руководит которым гражданин Индии
Матару Харджиндер Сингх. Хозяйство с 2008
года является племрепродуктором по разведению калмыцкой породы скота. В декабре
2010 года, впервые в России, было закуплено в Австралии 100 телок и 3 быка-производителя мандолонгской породы. Племенной
молодняк закуплен из стада сына автора
данной породы Риккардо Писатуро. В 2011
году было завезено еще 530 животных мандолонгской породы из Австралии, которые и
составили основу стада.
Целью исследований является изучение адаптационных способностей породы
к природно-климатическим и кормовым условиям Среднего Поволжья, особенностей
роста и развития молодняка в разные возрастные периоды, оценка мясной продуктивности и качества мяса бычков, кастратов
и сверхремонтных телок. Для этого было
сформировано четыре группы из новорожденных телят по 15 голов в каждой: 1 – бычки мандолонгской породы, 2 – кастраты
(традиционный открытый метод кастрации),
3 – кастраты (новый бескровный метод кастрации), 4 – телочки. После рождения телят
в течение 8 месяцев их содержали на подсосе с матерями, после отбивки содержание
было беспривязное групповое на глубокой
подстилке. Матери подопытных телят являются потомками импортных животных и

Таблица 1
4
43,6±0,56
141,2±1,48
230,8±1,97
286,6±2,63
387,3±3,72
457,6±4,80
520,9±5,87
580,8±8,19
648,3±10,26

выращены в условиях комплекса ООО СХП
«Неприк» по технологии принятой в специализированном мясном скотоводстве.
Мандолонгская порода выведена скотозаводчиками Австралии методом сложного воспроизводительного скрещивания
с использованием животных шести пород.
Основной материнской породой была порода шароле, доля крови которой составляет 31%, кроме того, мандолонги имеют 25%
крови кианской породы, по 12,5% британской белой, шортгорнской, зебу и 6,5% австралийских фризов. Как самостоятельная
порода, зарегистрирована в ассоциации по
разведению мясного скота Австралии в 1977
году.
В России впервые информация о мандолонгской породе представлена в 2006 г.
профессором П.И. Зеленковым [10]. Он отмечает, что скот данной породы палевой
масти, около 40% из них комолые, хорошо
сочетают тяжеловесность и высоконогость,
приспособлены к пастбищному содержанию. Породе свойственна высокая энергия
роста – 1600-1800 г. Живая масса телят при
рождении в среднем 50 кг, но при этом у
коров практически не встречается трудных
отелов. В возрасте 15 месяцев бычки имеют
живую массу 527-550 кг, кастраты – 500-520
кг. Животные очень крупные, живая масса
взрослых коров 650-700 кг, в лучших стадах
800-900 кг, быков-производителей 13001400 кг. Туши бычков-кастратов при нагуле
отличаются незначительным осаливанием,
дают очень нежное, сочное мясо.
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роста, обусловленное, вероятно, возрастными особенностями и сменой времени года.
Австралийские скотозаводчики отмечают, что у отдельных бычков живая масса
при отъеме в 8-месячном возрасте достигает 420-450 кг, что позволит им в ближайшие
годы методом целенаправленного отбора и
подбора добиться повышения средней живой массы молодняка к моменту отбивки до
400 кг. Это даст возможность реализовать
бычков на мясо сразу же после отъема от
матерей, без дополнительного нагула и откорма.
Потомки коров, завезенных из Австралии в возрасте 8 месяцев, имели живую массу соответственно по группам 341,7;
313,3; 335,1; 286,6 кг. Это значительно меньше, чем планируют австралийские скотозаводчики, но значительно больше, чем мы
получаем от большинства пород мясного
направления (195-256 кг). Следует отметить,
что после отъема от матерей энергия роста
молодняка существенно снижается, т.к. растительные корма по качеству не могут заменить молоко. Живая масса бычков в возрасте 8 месяцев составляет 65,6% от их массы в
15 месяцев, кастратов, соответственно 63,665,1%, телочек – 62,6%, от живой массы в 18
месяцев – 57,7; 55,6; 57,1; 55,0%, в 21 месяц
– 51,9; 49,7; 51,4; 49,3%. Кроме того, после
12-месячного возраста в приросте живой
массы молодняка начинает увеличиваться
доля жировой ткани. В возрасте 12 месяцев
живая масса бычков составляет 447,7 кг, кастратов – 417,2-439,6 кг.
Таким образом, разведение мандолонгской породы в природно-климатической зоне Среднего Поволжья является
перспективным в плане повышения производства говядины и снижения ее себестоимости. Для получения высококачественной
говядины убой бычков и кастратов следует
проводить после заключительного откорма
в возрасте 12-15 мес. Параллельно с австралийскими учеными нужно проводить селекционную работу по выведению нового типа
скота с живой массой при отъеме в 8 месяцев не менее 400 кг. Необходимо также продолжить работу по изучению возможности
скрещивания отечественных пород крупно-
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Мандолонгская порода отличается высокой молочной и мясной продуктивностью.
Несмотря на то, что порода сравнительно
молодая, она пользуется большой популярностью в странах с развитым мясным скотоводством, таких как Северная и Южная Америка, Китай, странах Европы. Исследования
показали, что порода, созданная для открытых пространств с большими площадями, с
круглогодовым пастбищным содержанием,
сравнительно неплохо адаптируется к условиям промышленного комплекса в природно-климатической зоне Среднего Поволжья, где 6 месяцев в году зимне-стойловое
содержание.
Установлено, что потомки импортных
животных второй генерации интенсивно
растут и хорошо развиваются, особенно в
подсосный период, подтверждая присущую
породе высокую энергию роста, которую
обеспечивает повышенная молочная продуктивность коров (2300-2800 кг молока) за
8 месяцев лактации (табл. 1).
Телята рождаются сравнительно крупные: живая масса бычков 45-54 кг, телочек
– 39-46 кг, что относительно массы к живой
массе коров-первотелок составляет соответственно 6,7-7,3 и 6,0-6,8%. В связи с этим, в
основном при рождении бычков, в отдельных случаях происходят трудные отелы. Это
обусловлено, возможно, и тем, что, по сравнению с Австралией, где животные круглый
год находятся на пастбище, в наших условиях, в силу погодных особенностей, коровы
вторую половину беременности и во время
отела содержатся на комплексе в секциях
с выходом на выгульную площадку, то есть
ограничены в активном моционе.
Наиболее интенсивный рост молодняка происходит в подсосный период, когда телята имеют неограниченный доступ к
молоку матери. Величина среднесуточных
приростов живой массы в этот период у бычков составляет 1380-1024 г, телочек – 1084930 г, у кастратов соответственно 980-1198
и 1180-1235 г. Следует отметить, что максимальная энергия роста у бычков и телочек
наблюдается в первые три месяца жизни, а
у кастратов в период с 3 по 6 месяцы, далее
начинается динамичное снижение скорости
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го рогатого скота с быками мандолонгской
породы для повышения мясной продуктивности и скороспелости помесных животных.
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Изучена и научно обоснована целесообразность использования в рационах свиноматок кремнийсодержащих добавок, которые усиливают ассимиляционные процессы в орга-

низме, что проявляется в улучшении иммунного статуса свиноматок, эмбрионального и
постэмбрионального роста, развития и сохранности поросят.
кальция, магния, бария, титана и др. могут
использоваться в рационах животных в качестве источников минеральных веществ.
Кроме того, биологическое действие биокоретрона обуславливается воздействием
включенных в его состав биологически активных веществ (витаминов, хелатированных микроэлементов и бактерий пробиотической направленности).
Всё вышеизложенное послужило основанием для проведения данных исследований, посвященных проблеме повышения
продуктивности свиноматок биотехнологическими способами.
Объекты и методы исследований
Изучение влияния обогащения кормов
данными препаратами на функции воспроизводства у свиноматок и их иммунный статус было проведено в свиноводческом комплексе ООО «Новомалыклинский СКИК» Новомалыклинского района Ульяновской области. По принципу аналогов сформировали после плодотворного их осеменения три
группы. Животные I группы были контрольными, II и III - опытными. Кормили свиноматок всех групп одинаково. Различие заключалось лишь в том, что кремнийсодержащие
препараты в количестве 30 г на голову, что
составляло 1,3 % от сухого вещества рациона, раздавались свиноматкам опытных
групп ежедневно в смеси с комбикормами:
«Коретрон» - животным II группы, а «Био-
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Таблица 1
Схема опыта
Груп- Количество
Условия кормления
па животных
I–К
8
ОР
ОР + препарат «КореII – О
8
трон» 30 г/гол (1,3% от сухого вещества рациона)
ОР + биопрепарат «Биокоретрон» 30 г/гол (1,3%
III - О
8
от сухого вещества рациона)
Примечание: К – контрольная группа; О – опытная; ОР- основной рацион
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Введение
В условиях современного ведения животноводства большое значение приобретает вопрос повышения общей резистентности организма животных путем применения
неспецифических стимулирующих препаратов, среди которых наибольшее распространение получили новые биологически активные вещества – пребиотики и пробиотики.
Они представляют собой биомассу бактерий
в вегетативной или споровой форме с четко
выраженной антагонистической активностью к патогенной микрофлоре [1]. Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков,
не патогенны, не токсичны, содержатся в
достаточном количестве, сохраняют жизнеспособность при прохождении через желудочно-кишечный тракт и при хранении [2,3].
В организме животных пробиотики
способны выполнять иммуномодулирующие функции даже в малых дозах, доказывая тесную связь между иммунным статусом
организма и заселением микрофлорой желудочно-кишечного тракта. При использовании их в рационах животных они оказывают
ростостимулирующее действие, активизируя иммунную систему живого организма.
В обеспечении рационов животных
минеральными веществами большое значение отводится подкормкам на основе местных природных минералов [4; 5]. В Ульяновской области, аккредитированной «Испытательной лабораторией качества биологических объектов, кормления сельскохозяйственных животных и птицы» Ульяновской
ГСХА совместно с группой компании «Диамикс» (ООО «Диатомовый комбинат, г.Инза)
на основе диатомита (область располагает
огромными его запасами) разработаны новые кремнийсодержащие добавки «Коретрон» и «Биокоретрон» [6]. Указанные кормовые добавки обладают не только сорбционными свойствами (из-за большой нанопористости), но из-за содержания в своем
составе (в доступной форме) кремния (до
75-88%), алюминия, железа, калия, натрия,
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коретрон» - III (табл. 1). Показатели морфобиохимического статуса крови свиноматок
определяли на аналитическом анализаторе
Биом – 01М, а параметры их воспроизводительных способностей по общепринятым в
зоотехнии методикам.
Результаты исследований
Подавление роста негативной микрофлоры в кормах и желудочно-кишечном
тракте свиноматок снизило токсикологическую нагрузку на организм, что не могло
не сказаться на улучшении показателей иммунитета животных. Нами было проведено
исследование крови свиноматок в наиболее физиологически напряженные периоды - 100-й день супоросности, а также на
5-й день лактации. Результаты исследований (таблица 2) показали, что отклонений
от физиологической нормы у животных не
было. В крови животных опытных групп (на
100-й день супоросности) отмечалось превышение количества эритроцитов над показателями контрольной группы на 10,24...
13,05%, лейкоцитов на 1,79...41,18% и уровня гемоглобина на 3,49...25,26%. Во всех
опытных группах произошло достоверное
(Р<0,001) увеличение уровня общего белка.
В среднем он возрос на 1,14-7,15 г/л:
При этом относительное содержание
в нём альбуминов у животных опытных
групп было во II группе- на 0,16%, в III – на
4,56 %-больше, чем в контроле. Также в этих
группах наблюдается достоверно (Р<0,001)
большее содержание иммуноглобулинов
класса А, М и G��������������������������
���������������������������
, по сравнению с контрольной группой животных.
Аналогичная закономерность изменения морфо-биохимического статуса крови у
свиноматок сравниваемых групп проявляется и в лактационный период. Так, к 5 дню
лактации свиноматки II и III опытных групп
по количеству гемоглобина, эритроцитов и
лейкоцитов достоверно превосходили контрольных, соответственно на 2,6 и 20,2%; 4,1
и 10,75%; 4,76 и 24,05%. Так же как и в период супоросности, наблюдается достоверное
(Р<0,001) увеличение уровня общего белка.
Разница с контрольной группой составила
4,26 и 9,67 г/л соответственно. Количество
альбуминов в сыворотке крови животных

опытных групп больше во II группе на 8,61%
и в III опытной на 27,3% (Р<0,05-0,001), чем
у контрольных свиноматок. По уровню абсолютного содержания глобулина свиноматки
II и III опытных продолжали превосходить
животных контрольной группы на 1,75 и
2,50% соответственно. Наблюдалось также
увеличение в пробах крови животных иммуноглобулинов класса А (в 1,18... 1,40 раза),
М (в 1,26... 1,59 раза) и G (в 1,18...1,19 раза),
что указывает на снижение антигенной нагрузки на их организм.
По этим данным можно судить о более
благоприятном состоянии как
обменных процессов в целом, так и
иммунном статусе свиноматок опытных
групп. Это не могло не отразиться на их продуктивности: повысились плодовитость, количество жизнеспособных поросят, эмбриональная интенсивность их роста и крупноплодность (таблица 3).
При практически одинаковом количестве родившихся поросят у свиноматок
сравниваемых групп (100, 102 и 102) от
свиноматок II и III групп получено на 6 и 15
голов, или на 7,06 и 17,65 % больше живых
поросят. Количество мертворожденных поросят в помете этих свиноматок составило
10,78... 1,96 % (11 и 2 головы соответственно), что в 1,36...7,5 раза меньше, чем в помёте контрольных (15 голов). Масса гнезда
поросят свиноматок, получавших с кормом
кремнийсодержащие добавки, была заметно большей.
Крупноплодность у свиноматок опытных групп на 3,54...7,08 % больше (Р<0,01),
чем у контрольных. В итоге живая масса
гнезда при рождении у свиноматок II группы
была больше, чем в контрольной на 10,79%,
в III - на 25,92% (Р<0,01).
Оказалось, что деловой выход поросят
при отъеме у свиноматок ���������������������
II�������������������
и ����������������
III�������������
групп составил 10,88 и 12,00 голов, что больше на 11,59
и 23,08% (Р<0,001) по сравнению с контрольными (9,75 голов). Средняя масса поросят
при отъёме была больше во II группе на 0,556
кг (Р<0,001), или на 13,42%, в III -на 0,794 кг,
или на 19,17 % (Р<0,001), чем у контрольных
аналогов. По массе гнезда поросят в возрасте
28 дней свиноматки II группы превосходили
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Таблица 2
Показатели морфо - биохимического статуса крови свиноматок
Группа
I-К
II -О
III -О
Показатель
100 й день супоросности
Гемоглобин, г/л
93,00±1,08
96,25±0,85*
116,50±0,65***
12
Эритроциты, 10 /л
6,05±0,29
6,67±0,41
6,84±0,11*
9
Лейкоциты, 10 /л
11,12±0,01
11,32±0,08*
15,70±0,13***
Общий белок, г/л
74,92±0,01
76,06±0,01***
82,07±0,01***
Соотношение фракций, %: альбумины 47,32±0,06
47,48±0,02*
51,88±0,06***
глобулин
52,68±0,06
52,52±0,02***
48,12±3,06*
в т.ч. α – глобулины
15,70±0,01
15,87±0,01***
16,93±0,95
β - глобулины
14,96±0,01
14,81±0,01***
14,45±0,1**
γ - глобулины
22,02±0,06
21,84±0,02***
16,74±0,05***
Абсолютное количество г/л
35,45±0,04
36,11±0,01***
42,57±0,28***
альбумины
глобулин
39,47±0,04
39,95±0,02
39,49±0,27
А/Г коэффициент
0,87±0,01
0,90±0,01***
1,10±0,02*
Иммуноглобулин класса:
3,10±0,00
3,11±0,15
4,08±0,00***
А, г/л
М, г/л
1,91±0,01
1,56±0,01***
2,80±0,00***
G, г/л
8,49±0,05
13,22±0,52***
14,04±0,01***
5 й день лактации
Гемоглобин, г/л
96,50±0,65
99,00±0,71*
116,00±0,82**
12
Эритроциты, 10 /л
7,07±0,040
7,36±0,51***
7,83±0,01***
9
Лейкоциты, 10 /л
11,56±0,05
12,11±0,23
14,34±0,08***
Общий белок, г/л
75,76±0,16
80,02±0,33***
85,43±0,20***
Соотношение фракций, %: альбумины
44,75±0,93
46,03±0,82
50,59±0,12***
глобулин
55,25±0,93
53,97±0,82
49,41±0,12***
в т.ч. α – глобулины
16,17±0,03
17,97±0,20***
14,40±0,06***
β - глобулины
11,40±0,33
11,40±0,37
10,37±0,01*
γ - глобулины
27,68±0,20
24,60±0,73**
24,64±0,09***
Абсолютное количество г/л альбумины
33,90±0,76
36,83±0,52*
43,22±0,02***
глобулин
41,86±0,12
43,19±0,17
42,21±0,04
в т.ч. α – глобулины
12,25±0,04
14,39±0,22***
12,30±0,04
β - глобулины
8,64±0,27
9,12±0,31
8,86±0,02
γ - глобулины
20,97±0,89
19,69±0,64
21,05±0,13
А/Г коэффициент
0,81±0,03
0,86±0,03
1,02±0,01***
Иммуноглобулин класса:
3,22±0,02
3,80±0,05***
4,54±0,03***
А, г/л
М, г/л
2,02±0,02
2,55±0,04***
3,22±0,02***
G, г/л
11,53±0,01
13,70±0,01***
13,75±0,01***
*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001
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Воспроизводительная способность свиноматок
Показатель
I-К
Количество свиноматок
8
Всего родилось поросят, гол
100
в т.ч. мёртвых, гол
15
Живых, гол
85
Крупноплодность, кг.
1,13±0,02
% к контролю
100,00
Масса гнезда поросят, кг
при рождении
12,012±0,50
% к контролю
100,00
Количество поросят, гол:
при отъеме (в 28 дней)
9,75±0,59
% к контролю
100,00
Сохранность поросят, %:
при отъеме (в 28 дней)
91,7
Живая масса при отъеме, кг:
одного поросенка
% к контролю
Живая масса гнезда поросят, кг.
% к контролю
*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

Группа
II-О
8
102
11
91
1,17±0,02
103,54

III-О
8
102
2
100
1,21±0,02**
107,08

13,309±0,44
110,79

15,125±0,63**
125,92

10,88±0,69
111,59

12,00±0,63
123,08

95,6

96,0

4,142±0,02
100,00

4,698±0,06***
113,42

4,936±0,05***
119,17

40,38±2,60
100,00

51,11±2,95**
126,57

59,24±3,15***
146,71
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контрольных на 26,57%>, а III - на 46,71 %.
Выводы
Введение в рацион супоросных и подсосных свиноматок кремнийсодержащих
добавок «Коретрон» и «Биокоретрон» в
дозе 1,3% от сухого вещества корма способствовало повышению содержания в крови эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов,
общего белка, а также иммуноглобулинов
класса А, М и ����������������������������
G���������������������������
. Это свидетельствует о более интенсивном течении в организме свиноматок окислительно-восстановительных
реакций и отсутствии у них воспалительных
процессов, что положительно отразилось на
их репродуктивных функциях и улучшении
внутриутробного развития плодов, о чём
свидетельствует увеличение их многоплодия, крупноплодности и делового выхода
поросят. В группе свиноматок, выкормленных с содержанием в рационе биопрепарата «Биокоретрон», отмечено достоверное
увеличение количества живых поросят (на
17,59 %), повышение живой массы поросят
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Таблица 3

при рождении (на 7,08 %), снижение случаев
мёртворождаемости в 7,5 раз. В подсосный
период поросята от свиноматок III группы
лучше росли и развивались и к отъёму имели на 19,17 и 5,06 % больше живую массу,
чем поросята от свиноматок контрольной и
II��������������������������������������������
опытной группы. У свиноматок II������������
��������������
и ���������
III������
опытных групп наблюдается самая высокая сохранность поросят в период отъёма.
Следовательно, включение в рацион
свиноматок в период супоросности и лактации кремнийсодержащих кормовых добавок «Коретрон» и «Биокоретрон» в дозе
1,3% от сухого вещества рациона повышает
сохранность, массу гнезда при рождении и
отъёме поросят, а также способствует повышению полноценности их кормления и
экономичности обмена веществ, что, соответственно, приводит к большему резервированию в супоросный период питательных
веществ в их организме и в то же время обеспечивает значительно меньшие потери их
живой массы за наиболее напряженный

период их лактации. Этому способствовало повышение полноценности кормления
животных за счёт обеззараживания кормов
кремнийсодержащими добавками и подавления нежелательной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте свиноматок. При
этом наиболее выраженно эти изменения
наблюдались при использовании в составе
комбикорма кормовой добавки «Биокоретрон», применение которой в рационах супоросных и подсосных свиноматок способствует улучшению факторов естественной
резистентности как важнейшего биоресурсного потенциала свиноматок, определяющего жизнеспособность приплода и уровень их продуктивности.
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В статье представлены материалы исследований по изучению гематологических
показателей коров.
очень чувствительна к изменениям, происходящим в организмах. Как отмечает М.Т.
Таранов [7], важно оценивать не резкие, патологические изменения в обмене веществ
у животных, а незначительные сдвиги, происходящие именно в пределах физиологической нормы изучаемых показателей. Важно
по небольшому изменению уровней биохимических показателей крови указать, в какую
сторону изучаемые приемы воздействия на
организм животного сдвигают метаболизм –
в желательную или нежелательную, и на этой
основе стремиться усилить или ослабить испытуемые факторы или отказаться от них.
Целью наших исследований было выявить физиологическое состояние животных
при круглогодовом стойловом содержании и
однотипном кормлении коров.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились на молочном комплексе в ОАО «Птицефабрика «Чамзинская» Республики Мордовия».
Кровь для исследования брали у коров
на четвертом месяце лактации в два контрастных сезона года – зимний и летний. В
данном случае четвертый месяц лактации
приходился на зимний период у коров осеннего отела, а на летний период – у коров весеннего
Таблица 1
отела. Суточный удой в обоМорфологические и биохимические показатели крови
их случаях был практически
коров
одинаковым и составил 22
Период года
кг, что подтверждает одинаПоказатель
Норма
зимний
летний
ковый состав рациона и уровень кормления животных.
Гемоглобин, г/л
106,3 ± 1,77 102,0 ± 2,31
99-129
Результаты
Эритроциты, 1012/л
6,6 ± 0,15
6,3 ± 0,21
5-7,5
9
исследований
Лейкоциты, 10 /л
6,7 ± 0,11
6,5 ± 0,28
4,5-12,0
Полученные данные
Общий белок, г/л
81,5 ± 0,50 79,0 ± 0,42
72-86
показали,
что представленВ том числе:
ная система кормления коальбумины, г/л
31,9 ± 0,64
31,4± 0,46
27-43
ров не вызвала существенглобулины, г/л
49,6 ± 1,04 47,6 ± 0,70
36-53
ных различий в морфолоРезервная щелочгических и биохимических
61,3 ± 1,44
59,7± 2,05
46-66
ность, об.%СО2
показателях крови в разные
сезоны года (табл.1). Все
Общий кальций,
2,59 ± 0,12
2,75± 0,14 2,38-3,38
они укладывались в физиоммоль/л
логические нормативы, что
Неорганический фос1,45 ± 0,06
1,51± 0,06
0,8-2,70
подтверждает нормальное
фор, ммоль/л
течение процессов метаУльяновской государственной
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Введение
В условиях современной промышленной технологии производства молока, которая характеризуется интенсивной эксплуатацией животных, организм их находится под
постоянным воздействием множества различных стресс-факторов [1-6]. Они оказывают неблагоприятное влияние на физиологическое состояние, интенсивность обменных
процессов и, в конечном итоге, на здоровье
и продуктивность животных. Поэтому изучение адаптивных возможностей животных к
воздействию неблагоприятных факторов
окружающей среды имеет важное народнохозяйственное значение. Большую роль в
диагностике этих факторов играет исследование крови.
Кровь в организме выполняет разные
функции: транспортную, газообменную, экскреторную, терморегулирующую, гуморально-эндокринную, защитную, поддерживающую водно-солевой баланс. Для гармоничного выполнения перечисленных функций
состав крови в здоровом организме поддерживается в относительно динамичном постоянстве. Однако при общей тенденции к сохранению постоянства своего состава кровь
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Об этом можно судить по показателям резервной щелочности крови. В кровь постоянно поступают кислые и щелочные соединения, образующиеся в желудочно-кишечном тракте из кормовых продуктов. Поэтому
резервная щелочность может изменяться в
зависимости от характера кормления. Если
животные получают корма с преобладанием кислотных эквивалентов, то щелочной
резерв уменьшается, если с преобладанием
щелочных эквивалентов – увеличивается.
По нашим данным, показатели резервной
щелочности крови у коров в разные сезоны
года существенно не различались. Они колебались от 56,0 до 61,9 об. % СО2 при недостоверной разнице (Р > 0,05).
В обеспечение жизнедеятельности
организма животных, их продуктивности и
репродукции исключительно важную роль
играют минеральные вещества. Имеется немало работ по изучению минерального статуса животных в зависимости от условий их
кормления, содержания, продуктивности,
физиологического состояния [2,3,4,5,6].
Однако мало данных по содержанию
минеральных элементов в крови коров в условиях круглогодового однотипного кормления.
Одним из показателей минерального
обмена является содержание в крови общего
кальция и неорганического фосфора. Около
99% кальция и 80-85% фосфора находятся в
составе костной ткани. Остальное количество
кальция находится в неклеточной жидкости,
главным образом в плазме крови. Уровень
кальция и фосфора в крови зависит от содержания данных элементов, а также витамина
Д в рационе, от состояния гормональной системы, желудочно-кишечного тракта, почек
и других органов. В клинической практике
диагностическое значение имеет неорганический фосфор.
Концентрация кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови является
отражением состояния фосфорно-кальциевого питания животных и дает представление о состоянии у них минерального обмена.
В результате проведенных нами исследований установлено, что содержание кальция, фосфора в сыворотке крови коров в разные сезоны года отличалось незначительно.
Однако несколько меньшее количество этих
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болизма в организме животных. Об этом
свидетельствует содержание гемоглобина
и эритроцитов, которые находились на довольно высоком уровне, что говорит о более
интенсивном течении окислительно-восстановительных процессов, происходящих
в организме коров. Следует лишь отметить,
что содержание гемоглобина и эритроцитов
было несколько большее в крови коров в
зимний период, но разница с летним периодом недостоверна (P>0,05). В нормативные
показатели укладывалось и содержание лейкоцитов крови.
Огромное значение в жизнедеятельности организма играют белки крови. Они участвуют в процессах питания и роста, транспортировке продуктов метаболизма, синтезе ферментов, поддержании осмотического
давления, иммунобиологических реакциях
и других важных функциях организма. Содержание белка в плазме крови говорит о
физиологическом благополучии организма
животных.
Белковая картина крови изменяется
под действием внешних факторов. Существенное влияние на содержание белка и его
фракций оказывает кормление. Установлено,
что недостаточное количество белка в рационе снижает содержание белка в сыворотке
крови и вызывает изменение его фракций.
В условиях интенсивного ведения животноводства часто встречается повышение
уровня общего белка в сыворотке крови, которое происходит при белковом перекорме,
кетозе и других болезнях. Общий белок в
этих случаях повышается за счет глобулиновых фракций при одновременном уменьшении концентрации альбуминов.
В наших исследованиях уровень общего белка в сыворотке крови был практически
одинаковым как в зимний период, так и в летний, соответственно 81,5 и 79,0 г/л, что соответствует верхней границе физиологической
нормы. Вероятно, это обусловлено высокой
продуктивностью коров. То же относится и к
фракциям белка – альбуминам и глобулинам.
Все показатели содержания общего белка и
его фракции в крови лактирующих коров находились в пределах физиологических норм.
Для нормального течения обмена веществ важно поддерживать стабильное кислотно-щелочное равновесие в организме.
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элементов было отмечено в сыворотке крови
лактирующих коров в зимний период, соответственно на 0,16 и 0,05 ммоль/л по сравнению с летним периодом, но разница не достоверна (Р>0,05). Это можно объяснить как
одинаковым уровнем минерального питания коров, так и одинаковой величиной удоев, что обеспечило равномерное выделение
кальция и фосфора с молоком.
Выводы
На основании проведенных исследований можно заключить, что морфологические
и биохимические показатели у коров при
однотипном кормлении свидетельствуют о
нормальном физиологическом состоянии
животных как в зимний, так и в летний периоды.
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Ключевые слова: коровы породы обрак, линейные промеры, индексы телосложения,
экстерьерные профили
При оценке экстерьера коров импортной породы обрак в ООО «Слобода» Тюменской
области выявлено, что коровы стада отличаются длинным туловищем и большим ростом, вместе с тем, они недостаточно развиты в глубину и ширину в сравнении с установленными рекомендуемыми параметрами отбора коров породы обрак.
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Введение
В Тюменской области стадо специализированного мясного скота породы
обрак начало формироваться в декабре
2002 – марте 2003 года животными, заве-

зёнными из племенных хозяйств Франции
[1,2,3,4,5,6].
Оценке экстерьера в мясном скотоводстве придается большое значение, так как
мясная продуктивность напрямую зависит
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Таблица 1
от особенностей телослоПромеры коров породы обрак
жения животных [7,8,9].
Известно также, что приПолновозрастные
Первотёлки
способление организма к
коровы
Промер, см
изменившимся условиям
X±Sx
Cv,%
X±Sx
Cv,%
внешней среды является
длительным и сложным
Высота в холке
131,6±0,8 2,6 133,2±1,2 3,9
биологическим процессом,
Высота в крестце
138,0±0,8 2,6 139,8±1,1 3,8
и о происходящих при этом
Косая длина туловища 152,0±1,1 3,2 153,9±1,8 5,3
изменениях
экстерьера
Глубина груди
69,0±0,6
4,2 68,2±0,9
5,7
животных говорят работы многих исследователей
Ширина груди
45,3±0,7
7,3 45,6±0,7
7,1
[10,11,12,13,14].
Обхват груди
191,6±1,9 4,3 195,0±1,8 3,9
Целью данного исследования являлось изШирина в маклоках
51,7±0,7
5,7 52,1±0,7
6,1
учение экстерьера коров
Ширина в седалищных
38,7±0,7
8,2 40,8±0,9
9,6
породы обрак в ООО «Слобуграх
бода» методом линейных
Косая длина зада
48,9±0,6
5,7 49,8±0,6
5,1
промеров с последующим
исчислением индексов теПолуобхват зада
117,4±1,6 5,2 118,1±1,7 6,2
лосложения и построениТолщина кожи, мм
0,68±0,01 9,5 0,70±0,02 13,1
ем экстерьерных профилей.
и в ширину (меньше минимального значеОбъекты
ния на 12-13%). Слабое развитие грудной
и методы исследований
клетки в ширину и в глубину обусловило и
При проведении экстерьерной оценменьший по величине обхват груди - 96-97%
ки крупного рогатого скота породы обрак,
от рекомендуемого.
разводимого в ООО «Слобода», в 2012 году
Средние показатели промеров коров
были взяты основные промеры телосложев сравнении с рекомендуемыми параметрания по общепринятым методикам. Средние
ми для коров породы обрак графически отопоказатели промеров полновозрастных кображены на рисунке 1.
ров и коров первого отёла приведены в таПри анализе экстерьерных профилей
блице 1.
полновозрастных коров и коров первого отСредние значения исследуемых проёла наблюдаются сходные характеры кримеров сравнивали с рекомендуемыми павых, при этом первые имеют чуть лучшее
раметрами отбора коров породы обрак по
развитие по большинству исследуемых пропоказателям экстерьера (табл. 2), установмеров.
ленными в плане селекционно-племенной
У животных отмечается узость зада
работы в мясном скотоводстве в Тюменской
(ширина в маклоках - 92-93%, ширина в сеобласти на 2005-2010 годы [7] на основании
далищных буграх - 97-102%, от минимальметодики проведения испытаний на отлиных рекомендуемых параметров для отбочимость, однородность и стабильность [15]
ра коров породы обрак).
(далее рекомендуемые параметры для коВ то же время коровы характеризуютров породы обрак).
ся достаточно длинной задней частью тулоРезультаты исследований
вища, так, величина промера косой длины
У обеих групп коров, в сравнении с
зада составила у первотёлок 98%, а у полнорекомендуемыми параметрами для коров
возрастных коров 99,8% от максимального
породы обрак, выявляется недостаточное
рекомендуемого параметра для отбора коразвитие грудной клетки как в глубину (на
ров породы обрак.
7-8% меньше минимального значения), так
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Таблица 2
Рекомендуемые параметры отбора коров
породы обрак по показателям экстерьера [7]
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отбора коров породы обрак, что не совсем
желательно, так как порода характеризуется
компактностью телосложения, а излишний
рост ведет к неоправданным затратам корПоказатель
Значение
мов на выращивание.
Высота в крестце, см
< 123
То есть в целом коровы характеризуШирина груди, см
> 52
ются недостаточным развитием корпуса в
Глубина груди, см
> 74
глубину и ширину, но при этом имеют достаОбхват груди, см
> 200
точно длинное туловище и характеризуются
Косая длина зада, см
< 50
большим ростом.
Ширина в маклоках, см
> 56
Толщина кожи на 13-16% больше минимального
рекомендуемого параметра
Полуобхват зада, см
> 116
для отбора коров породы обрак, но при этом
Ширина в седалищных буграх, см
> 40
не превышает максимального значения.
Косая длина туловища, см
144 - 156
Показатели вариабельности промеТолщина кожи, мм
6-8
ров
коров
низкие, то есть стадо стабильно
Живая масса, кг
425 - 530
по размерным показателям и внутри него
сложно вести отбор животных с лучшими
Соответствует рекомендуемым парапараметрами развития проблемных прометрам (> 116 c��������������������������
���������������������������
м.) средняя величина полумеров, таких как ширины и глубины груди,
обхвата зада - 101-102%, от минимального
ширины в маклоках.
значения, что указывает на хорошее развиМожно отметить несколько большую
тие мускулатуры зада.
величину коэффициента вариации у промеПромер косой длины туловища состара толщина кожи, изменчивость которого
вил 97-99% от максимального рекомендуесоставила 9,5% у первотелок и 13,1% у полмого параметра для отбора коров породы
новозрастных коров, и у промера ширина
обрак.
в седалищных буграх (8,2% у первотелок и
Высота в крестце была существенно
9,6% у полновозрастных коров), что указыбольше (на 12-13%) в сравнении с максивает на некоторое разнообразие выраженмальным рекомендуемым параметром для
ности данного признака у
коров стада и позволяет проводить направленный отбор
животных с лучшими параметрами развития данной стати.
В целях более объективного суждения о пропорциях телосложения нами были
сопоставлены анатомически
связанные между собой промеры животных и вычислены
основные индексы телосложения по общепринятым формулам (индекс массивности
по Дюрсту [17]). Полученные
индексы (табл. 3) сравнивали со средними значениями
их для скота мясного направления продуктивности [16], и
индексами, рассчитанными
Рис. 1 – Экстерьерные профили коров породы обрак
на основе средних значений
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Таблица 3
промеров для мясного
Индексы телосложения коров породы обрак , %
скота, представленных в
методике проведения исПервотёлки
Полновозрастные
Индекс
пытаний на отличимость,
X±Sx
Cv,%
X±Sx
Cv,%
однородность и стабильДлинноногости
47,6±0,4
3,9
48,7±0,6
6,1
ность.
Растянутости
115,5±0,8
3,2
115,6±1,4
5,6
Анализ
индексов
Сбитости
126,1±1,1
3,8
126,6±1,4
4,9
телосложения коров подГрудной
65,7±1,0
6,9
66,9±0,9
6,4
тверждает ранее привеТазогрудной
87,8±1,3
6,9
87,7±1,5
7,9
денные сведения, и укаШирокотелости
34,2±0,4
5,0
34,0±0,4
4,7
зывают на особенности
Перерослости
104,8±0,5
2,0
105,0±0,4
1,9
развития. Так, у коров наВ
ы
р
а
же
н
н
о
с
т
и
блюдается относительная
108,9±0,9
3,5
108,6±1,1
4,3
типа
узкотелость: показатели
Мясности
89,5±1,2
5,2
88,6±1,6
8,3
грудного и тазогрудноМассивности
(по
го индексов несколько
4760,9±117,6 11,3 4789,7±147,6 13,8
Дюрсту)
ниже желательных и составили в среднем 66 и
88% по индексам соотности, который составил 11,3% у первотёлок
ветственно. Как следствие, несколько ниже
и 13,8% у полновозрастных коров.
желательных показателей индексы сбитости
Такая же тенденция в отклонении ис– 126,1-126,6%, против оптимального параследуемых промеров от рекомендуемых
метра - 133%.
параметров отбора коров породы обрак
Индекс широкотелости свидетельствунаблюдалась и ранее, при оценке экстерьеет об этом же, его величина менее желара коров первого отёла, непосредственно
тельной в среднем на 7%.
завезённых из Франции (данные плана сеВ связи с достаточно высоким ростом
лекционно-племенной работы в мясном
коров отмечаются ниже рекомендуемых
скотоводстве в Тюменской области на 2005значений данные индексов растянутости
2010 годы). Однако следует отметить, что в
(меньше на 7%).
результате проводимой селекционной раПри этом также особенностью телосботы, отбора животных с лучшими парамеложения коров является относительная вытрами телосложения в настоящее время у
соконогость - отклонение от оптимального
коров большинство параметров улучшилось
развития признака составляет 6-7%, что такв сравнении с таковыми у завезённых из
же связано с довольно высоким ростом жиФранции (степень достоверности от P>0,95
вотных и недостаточным развитием грудной
до P>0,999) и разница с рекомендуемыми
клетки в глубину.
параметрами для отбора существенно соУ коров обеих групп отмечается некратилась (рис. 2).
большая перерослость (индекс перерослоТак, у коров на настоящий момент
сти составил 104,8-105%).
можно отметить лучшее развитие грудной
В результате недостаточного развития
клетки как в ширину (на 8% у первотёлок и
грудной клетки и довольно большого развина 9% у полновозрастных коров ближе к мития корпуса коров в длину и высоту индекс
нимальному рекомендуемому параметру
выраженности типа составил 109%, что придля отбора коров породы обрак), так и в глумерно на 10% меньше минимального, рекобину (на 6% у первотёлок и на 5% у полномендуемого значения.
возрастных коров), вследствие чего увелиВариабельность большинства индекчился и обхват груди (на 2% у первотёлок и
сов телосложения незначительная и колена 3% у полновозрастных коров), в сравнеблется от 1,9 до 8,3%. Несколько больше
нии с коровами, завезёнными из Франции,
значение вариабельности у индекса массивпо данным за 2005 год.
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Рис. 2 – Экстерьерные профили коров породы обрак
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Примерно на 6% улучшились параметры промера ширины в маклоках, увеличилось значение промера ширины в седалищных буграх (на 10% у первотёлок и на
15% у полновозрастных коров), отмечено
лучшее развитие мускулатуры зада (полуобхват зада больше на 5-6%) в сравнении с
таковыми значениями у коров, завезённых
из Франции.
Также у коров в настоящее время, в
сравнении с завезёнными из Франции, отмечается увеличения роста - высота в крестце больше на 3% у первотёлок и на 5% у
полновозрастных коров, косой длины туловища – больше на 2 и на 4% соответственно
и толщины кожи – больше на 8 и на 12% соответственно.
Величина промера косая длина зада,
как ранее (у завезённых из Франции коров),
так и в настоящее время, находится на верхней границе рекомендуемых параметров
для отбора коров породы обрак.
Выводы
Таким образом, коровы породы обрак
в настоящее время характеризуются лучшим
развитием в ширину и глубину, имеют более
длинный корпус и отличаются большим ро-

стом в сравнении с коровами, завезёнными
из Франции (по данным 2005 года).
Однако нужно отметить необходимость дальнейшего проведения селекции,
направленной на создание животных с хорошо развитой грудной клеткой и лучшим
развитием зада в ширину.
С целью дальнейшего совершенствования проблемных показателей экстерьера
необходимо проводить более жесткий отбор, а также создавать благоприятные условия для развития ремонтного молодняка.
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Ключевые слова: гребневая сеялка, гребень почвы, пропашные культуры, посев, сошник, стрельчатая лапа, каток, физико-механические свойства почвы
Разработана гребневая сеялка, применение которой позволяет за один проход выполнить несколько технологических операций. Теоретически обоснована дальность отбрасывания почвы рабочими органами гребневой сеялки и расстояние между ними по ширине секции гребневой сеялки.
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Введение
Основная задача посева состоит в обеспечении наилучших условий прорастания
семян и в дальнейшем – развития растений,
а также в получении оптимальной густоты
растений при равномерном размещении в
рядках.
Проанализировав существующие способы посева, можно сделать вывод, что
наиболее перспективным способом посева
пропашных культур является гребневой [1,
2], для практической реализации которого
применяют различные средства механизации с активными и пассивными рабочими
органами для формирования гребней почвы, одними из которых являются плоские
диски. Однако задача качественного формирования гребней почвы плоскими диска-

ми решена недостаточно и требует обоснования расстояния между рабочими органами с плоскими дисками по ширине секции
гребневой сеялки.
Объекты и методы исследований
Для реализации гребневого способа посева пропашных культур разработана
гребневая сеялка [3-8] (рис. 1), одновременно выполняющая рыхление почвы, уничтожение сорных растений, образование
влажного уплотненного ложа, высев семян
с образованием над ними бугорка почвы,
формирование гребня почвы требуемых
размеров и плотности почвы в нем.
На каждой посевной секции гребневой
сеялки (рис. 2) установлены лапа-сошник,
два рабочих органа с плоскими дисками и
каток-гребнеобразователь.

Рис. 1 – Гребневая сеялка
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Геометрические размеры бугорка почвы зависят от угла атаки a плоских дисков,
глубины h2 их хода в почве, скорости движения v гребневой сеялки, а также расстояния
L между рабочими органами с плоскими
дисками гребневой сеялки.
Как видно из рис. 3, расстояние, м,
между рабочими органами
					
(1)
где  – расстояние между продольными осями симметрии стрельчатой лапы и
бугорка почвы, м.
Расстояние ℓ - это также максимальная дальность отбрасывания почвы крылом
стрельчатой лапы и плоского диска рабочего органа гребневой сеялки. Следовательно,
при дальнейшем определении расстояния
ℓ необходимо учитывать суммарное значение этих параметров, т.е.
 =  1 +  2,			
(2)

где 1 – дальность смещения почвы
крылом стрельчатой лапы, м;
 2 – дальность отбрасывания почвы
плоским диском, м.
Дальность смещения почвы крылом
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Образование гребней почвы над высеянными семенами осуществляют рабочими органами с плоскими дисками. Рабочие
органы сеялки устанавливают таким образом, что плоские диски под острым углом
направлены в сторону продольной оси симметрии грядиля, а нижние точки отвалов и
режущие кромки крыльев стрельчатых лап
расположены в одной горизонтальной плоскости.
Результаты исследований
При движении гребневой сеялки крылья лапы-сошники приподнимают слой почвы толщиной 2…3 см, раздвигают его в разные стороны, образуя влажное уплотненное ложе, в которое укладываются семена.
Следом идущие рабочие органы крыльями
стрельчатых лап также приподнимают почву и правым и левым плоскими дисками
отбрасывают ее из междурядья в сторону
продольной оси симметрии грядиля (рис.
3), т.е. на высеянные семена, а после осыпания почвы под углом естественного откоса
γ над высеянными семенами образуется почвенный бугорок трапециевидной формы.

117

Рис. 2 – Посевная секция гребневой сеялки: а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – параллелограммный механизм; 2 – грядиль; 3 – опорное колесо; 4 – лапа-сошник; 5, 6 – рабочие органы
с правым и левым плоскими дисками; 7 – каток-гребнеобразователь
стрельчатой лапы
					
2

(3)

движения гребневой сеялки невелика, то
сопротивлением воздуха пренебрегаем.
Тогда траектория полета частиц почвы будет
характеризоваться уравнениями:
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где v1 – скорость перемещения стрельчатой лапы, м/с;
(4)
 õ = v2 t cos ε ,
β – угол крошения пласта почвы, град.;

2
(5)
γ – половинный угол раствора стрель- =
 y v2 t sin ε − g t / 2,
чатой лапы, град.;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
где v2 – скорость отброшенной плоТаким образом, после прохода стрельским диском почвы, м/с;
ε – угол между поверхностью поля и
чатой лапы по обе ее боковые стороны на
направлением
скорости v2, град.;
расстоянии ℓ1 образуются почвенные холt – время перемещения почвы, с.
мики высотой h2, а вращающиеся плоские
Выразив из (4) параметр t, подстадиски отбрасывают слой почвы высотой h =
вив его в выражение (5) и выполнив соотh1 + h2 в сторону высеянных семян по параветствующие преобразования, определим
болической траектории (рис. 4).
уравнение, определяющее траекторию чаВ связи с тем, что при посеве скорость

стиц почвы, отброшенных плоским диском:
		
		
(6)
Таким образом, траекторией частиц почвы является
парабола, расположенная в
плоскости у0х. Если принять во
внимание, что у = 0, т.е.
				
(7)
тогда х окажется горизонтальной дальностью отбрасывания почвы плоским диском:
				
(8)
Так как плоский диск
установлен к направлению
движения с углом атаки a, то в
направлении, перпендикулярном направлению движения
гребневой сеялки, частицы почвы переместятся на расстояние
				
(9)
Подставив (3) и (9) в (2)
и выполнив соответствующие
преобразования, получим

Рис. 3 – Схема образования бугорка почвы

				
(10)
Подставив (10) в (1), определим расстояние между рабочими
органами с плоскими дисками:

ВЕСТНИК

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Рис. 4 – К определению дальности отбрасывания почвы
				
(11)
Вывод
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Курдюмов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и энергетика»
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Ключевые слова: тепловой режим зерносушилки, сушка зерна, экспозиция сушки, контактный теплоподвод.
Рассмотрены теоретические особенности контактного теплоподвода. Определены условия передачи теплоты зерну от греющей поверхности при выполнении её в форме
цилиндра. Обоснован механизм распределения температуры в тепловой камере установки
для тепловой обработки зерна. Выявлены оптимальные значения режимных параметров
разработанной установки при сушке семян подсолнечника.
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Введение
Одним из наиболее необходимых и
энергоемких видов теплового воздействия
на зерно в аграрном производстве является его послеуборочная сушка. В результате
этого вида теплового воздействия зерновые
продукты значительно улучшают своё качество, повышается их стойкость при хранении
или временной консервации.
Сушка зерна является не только теплофизическим, но и технологическим процессом, причём в физической природе протека-

ния этого процесса определяющее значение
имеет форма связи влаги с объектом теплового воздействия - зерном.
Основой теории теплового воздействия на зерно при контактном способе
передачи теплоты служат закономерности
передачи теплоты от греющей поверхности
к обрабатываемому зерну.
Цель настоящих исследований – обоснование режимов сушки семян подсолнечника.

Объекты и методы исследований
Для достижения поставленной цели
применяли дифференциальное и интегральное исчисления; численные методы; методы
математической статистики, корреляционно-регрессионного анализа. Результаты теоретических исследований подтверждены
экспериментальной проверкой в лабораторных и условиях. Достоверность полученных
данных обеспечена применением методов
математической обработки и статистического анализа результатов исследований,
многофакторного анализа, лицензионных
математических программных пакетов для
ПЭВМ: «����������������������������������
Statistica������������������������
-10», «�����������������
MathCAD����������
-14», «���
Derive-6» и «Microsoft Office Excel 2010».
При контактном способе передачи
теплоты энергия подводится к обрабатываемому зерну от греющей поверхности установки посредством теплопроводности.
Энергетический баланс для элементарного объёма зерна, подвергаемого тепловому воздействию в установке для тепловой обработки зерна (УТОЗ)может быть
представлен в виде[1, 3]:

∂t (0,τ )

= 0, tãï (0,τ ) < ∞ 
∂ξ


∂θ (0,τ )
= 0, θ (0,τ ) < ∞ 

∂ξ
,

(5)
где a - коэффициент температуропроводности, м2/с; Г – фактор формы греющей
поверхности: для горизонтальной пластины
Г=0, для цилиндра Г=0; ε - критерий фазового перехода; ξ – глубина зоны испарения,
м; 		
– разность между переменной температурой обрабатываемого
зерна 		
и постоянной температурой
греющей поверхности
, °С.
Выявим условия передачи теплоты
зерну от греющей поверхности УТОЗ при
выполнении греющей поверхности в форме
цилиндра (рис. 1).
В рассматриваемом примере теплота
q0 от нагревательных элементов, располо-

(1)

t (ξ , 0 ) = f (ξ )

,			

(2)
(3)
(4)
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 ∂ 2θ (ξ ,τ ) Ã ∂θ (ξ ,τ ) 
∂θ (ξ ,τ )
= a
+

2
∂τ
ξ
∂ξ 
 ∂ξ
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 ∂ 2t (ξ ,τ ) Ã ∂t (ξ ,τ )  ερ∂θ (ξ ,τ )
∂tãï (ξ , x)
= a  ãï 2
+
+
ξ ∂ξ 
∂τ
∂τ
 ∂ξ
,

Рис. 1 – К обоснованию передачи теплоты зерну от цилиндрической греющей
поверхности:
l – длина цилиндра, м; b – толщина
цилиндра, м; r1 – радиус внутренней поверхности цилиндра, м; r2 – радиус наружной поверхности цилиндра, м; tнэ – температура нагревательного элемента (внешней поверхности цилиндра), °С; tгп – температура греющей поверхности (внутренней поверхности цилиндра), °С; tс – температура воздуха в сушильной камере, °С; q0
- количество теплоты, подводимое к греющей поверхности от нагревательного
элемента, кДж
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где c - удельная теплоёмкость материала греющей поверхности, кДж/(кг∙°С); ρ теплота парообразования, кДж/кг; tãï – температура греющей поверхности, °С; τ – экспозиция теплового воздействия, с; λ - коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°С);
∂t
q = c ρ dxdydz
∂τ – количество теплоты, передаваемое от греющей поверхности к единичному объёму зернового материала,
кДж.
При этом систему дифференциальных
уравнений передачи теплоты можно представить в следующем виде:
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=
t ( x, τ ) − t0

π
+∑
n =1 µ n
∞

q

λ

 r 2 

r2
r2  2 2 2  2 Fo − 0, 25 1 − 2 2
r
−
r
r2
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(

)

Fo = aτ

Ульяновской государственной

ВЕСТНИК

122

сельскохозяйственной академии

женных на внешней поверхности цилиндра,
передаётся посредством теплопроводности
через стенку цилиндра к его внутренней поверхности. Зерно в процессе тепловой обработки контактирует с внутренней поверхностью цилиндра (греющей поверхностью) и
также нагревается. Кроме того, от поступающей в сушильную камеру теплоты происходит нагрев винтового транспортирующего
рабочего органа (шнека), расположенного в
ней (на схеме не указан). В процессе теплового воздействия шнек также нагревается и
начинает выполнять функцию источника теплоты. Зерно, расположенное в зазоре между внутренней поверхностью цилиндра и
внешней поверхностью вала шнека, равномерно нагревается.
Для упрощения обоснования процесса
теплопередачи ограничимся подводом теплоты к обрабатываемому зерну только от
греющей поверхности (внутренней поверхности цилиндра).
Тогда распределение температуры в
тепловой камере УТОЗ, как функцию от радиуса цилиндрической греющей поверхности и времени теплового воздействия (экспозиции), при качественной теплоизоляции
внешней поверхности цилиндра, т.е.
∂t (r2 ,τ )
, можно представить в виде:
=0
∂x

2

 r 
J1  µ n 1  J1 ( µ n )
 

x   r1 
x
 r2 
 J 0  µn  Y1  µn  − Y0  µn 
r2   r2 
r2 
r1 
2
2



J1  µ n  − J1 ( µ n )
 r2 


 r 

J1  µn 1   exp − µn2 Fo 
r
2 


,

Рис. 2 – УТОЗ при проведении лабораторных исследований:
1 – рама; 2 – кожух 3 – бункер загрузочный; 4 – лоток выгрузной; 5 – заслонка;
6 – шибер; 7 – вентилятор; 8 – выпрямитель тока; 9 – электродвигатель; 10 – редуктор; 11 – воздуховод; 12 – комплект измерительных приборов; 13 – теплообменник

r2
r 3 
 r12  r
ln 1 +   +
 − 2  ln + 2
2
r2 4  
 r2  r1 r2 − r1

			

(6)

2

r2 – критерий Фурье;
где
µn = pn r2 – корни характеристического урав-

нения; J1 и J 0 - функции Струве первого и
нулевого порядков; Y1 и Y0 – функции Бес-

селя второго рода первого и нулевого порядков.
Следовательно, процесс передачи теплоты зерну в зерносушилках контактного
типа зависит от параметров греющей поверхности, а также от скорости изменения
температурного поля, физических характеристик и размеров высушиваемого зерна.
Кроме того, качественная теплоизоляция внешней части греющей поверхности и
выполнение её из материалов, характеризующихся высокими значениями коэффициента теплопроводности (алюминий, медь
и т.п.), позволяет на практике достигнуть
высокой энергоэффективности процесса
теплового воздействия (максимальное количество подводимой теплоты будет затрачиваться на нагрев зерна, испарение из него
влаги и удаление её из тепловой камеры).
Результаты исследований
Для подтверждения теоретических
аспектов об эффективности использования
контактного способа подвода теплоты при
сушке зерна и выявления оптимальных тепловых режимов процесса нами была разработана и исследована установка контактного типа для тепловой обработки зерна[4…14] (рис. 2).
В ходе проведения исследований при
сушке зерна подсолнечника сорта «Поволжский-60» нами были получены необходимые данные для составления математических моделей указанного процесса в разработанной установке.
Уравнение регрессии, характеризу-

ющее влияние температуры греющей поверхности и скорости движения воздуха на
суммарные удельные затраты теплоты на
испарение влаги из семян подсолнечника,
имеет вид:

(7)
где t – температура греющей поверхности, ºС.
Графическое изображение поверхности отклика от взаимодействия температуры греющей поверхности и скорости движения воздуха и их совместного влияния на
суммарные удельные затраты теплоты на
испарение влаги из семян подсолнечника
приведено на рисунке 3.

Рис. 3 – Графическая интерпретация
уравнения 7

Зависимость суммарных удельных затрат теплоты на испарение влаги из семян
подсолнечника от температуры греющей
поверхности, скорости движения семян подсолнечника и их взаимодействия имеет вид:
(8)
Графическое изображение поверхности отклика от взаимодействия температуры
греющей поверхности и скорости движения
семян подсолнечника, и их влияние на критерий оптимизации приведено на рисунке
4.
В таблице приведены результаты критериальной оценки полученных уравнений
регрессий [2].
Сравнение полученных расчётных зна-

Рис. 4 – Графическая интерпретация
уравнения 8
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Таблица 1
Критериальная оценка уравнений регрессий
Критерии*
№ уравнеR
F
F
tр
tт
Gр
Gт
ния
р
т
7
0,947
2,31
2,4
7,28
2,004
0,0879
0,1131
8
0,941
2,05
2,4
4,92
2,004
0,0954
0,1131
* - в таблице принято: R – корреляционное отношение; Fр – расчётное значение критерия Фишера; Fт – табличное значение критерия Фишера; tр – расчётное значение критерия Стьюдента; tт - табличное значение критерия Стьюдента; Gр – расчётное значение
критерия Кохрена, Gт - табличное значение критерия Кохрена.
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чений критериев с их табличными значениями показало адекватность полученных
математических моделей, значимость их коэффициентов и достоверность проведённых
исследований.
Выводы
На основании интерпретации полученных моделей были выявлены оптимальные
параметры теплового режима в исследуемой УТОЗ.
Так, оптимальная температура греющей поверхности УТОЗ составляет 130 0С.
Указанная температура достигается при экспозиции сушки 184 с (соответствует скорости движения семян подсолнечника в УТОЗ
0,0068 м/с)и скорости движения воздуха в
установке 2,83 м/с. Суммарные удельные затраты теплоты на испарение влаги из семян
на полученных режимах минимальны и составляют 3,59 МДж/кг. Разовый влагосъём
при этом находился в пределах 2,5…3,5 %.
Выявленные параметры теплового
режима УТОЗ позволяют обеспечить качественную сушку семян подсолнечника без
снижения их семенных свойств.
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ПОВЫШЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ
ТИПА «ВТУЛКА - КОРПУС» ОБЪЕМНЫМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ
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Ключевые слова: сборка с натягом, объемное электромеханическое дорнование,
тонкостенные стальные втулки, шероховатость, усилие выпрессовывания, момент проворачивания.
Проанализированы существующие способы получения соединений с натягом типа
«втулка - корпус», выявлены факторы, влияющие на качество данных соединений. На основании анализа, с целью повышения качества соединений с натягом типа «втулка - корпус»,
предложен способ объемного электромеханического дорнования. Выполнены экспериментальные исследования, на основании которых получены зависимости усилия выпрессовывания и момента проворачивания от шероховатости охватывающей поверхности и натяга объемного электромеханического дорнования, а также установлено влияние схемы обработки объемным электромеханическим дорнованием на качественные характеристики
соединений с натягом.
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так и матричных материалов. При этом на
сопряженных поверхностях возникают контактные давления и силы трения, препятствующие сдвигу данных деталей и определяющие неподвижность относительно друг
друга деталей соединения.
В настоящее время различают три
основных метода сборки соединений с натягом: продольный (прессовый), поперечный и продольно-поперечный (рис. 1). К
продольному методу сборки относят соединения, выполняемые с приложением
осевой силы к торцу охватываемой детали.
Напряженно-деформированное состояние
в этом случае создается с момента начала
запрессовки. К поперечному методу относят соединения, выполняемые созданием
начального гарантированного зазора между сопрягаемыми деталями, необходимого для сборки. Неподвижность соединения
при этом достигается нагреванием охватывающей детали (тепловой метод), охлаж-
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Введение
В настоящее время в машиностроительном и ремонтном производстве при
сборке узлов различных устройств, машин
и механизмов, а также при восстановлении
посадочных поверхностей дорогостоящих
корпусных деталей широкое распространение получили прессовые соединения типа
«втулка - корпус». Они характеризуются
простотой конструкции и технологии сборки, не требуют при монтаже применения
сложного оборудования, больших затрат на
изготовление и в основном применяются в
узлах подшипников скольжения, а также как
направляющие.
В основе сборки соединений с натягом (прессовых соединений), в том числе
типа «втулка - корпус», лежит процесс взаимной продольной ориентации двух деталей, сопровождающийся упругой, упругопластической или пластической деформацией, как шероховатостей обеих деталей,
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и возможность контроля качества сборки
измерением
усилия
запрессовки с использованием манометра
и других специальных
средств. К недостаткам
этого метода следует
отнести повреждение
сопрягаемых поверхностей и деформации тонкостенных втулок при
отсутствии смазки или
при больших натягах запрессовки, а также значительное
снижение
прочности соединения
при повторной запрессовке этих же деталей.
Для получения качественного соединения с натягом применяют поперечный и продольно-поперечный
методы сборки. Тепловой метод - один из самых распространенных
методов поперечной
сборки. Его применяют,
когда запрессовка другими методами невозможна, например, при
запрессовке длинных
тонкостенных втулок в
корпус. Охватывающую
Рис. 1 - Технологические методы сборки соединений с надеталь нагревают ниже
тягом типа «втулка - корпус»: Рз – усилие запрессовывания; рк1 –
температуры отпуска,
давление поверхности корпуса на поверхность втулки; рк2 – давпосле чего в нее усталение поверхности втулки на поверхность корпуса
навливают охватываемую. Недостатки дандением охватываемой детали (криогенный
ного метода - возникметод), путем упругой или пластической
новение окалины на сопрягаемых поверхдеформации и т.д. Продольно-поперечный
ностях, значительный расход электрической
метод сборки соединений с натягом являетили тепловой энергии для нагрева деталей.
ся комбинацией двух вышерассмотренных
При этом деформации, вызванные нагреметодов.
вом, способствуют возникновению микроПродольный метод является простейтрещин, являющихся концентраторами нашим, доступным, высокопроизводительпряжений.
ным, не требует больших затрат на оборудоКриогенный, или метод с примененивание, обеспечивает прочность соединения
ем глубокого холода (до -196 °С) основан на
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получении при сборке необходимого зазора охлаждением охватываемой детали. Метод применяют для
сборки небольших деталей,
например, тонкостенных
втулок или стержней с крупногабаритными корпусами,
и он обеспечивает высокую
прочность соединения. Недостатками метода являются ограниченная область
применения и возникновение коррозии на сопрягаемых поверхностях, которая
образуется из-за конденсации на них влаги при переносе деталей из охлаждающей среды.
Использование гидропрессового метода, заключающегося в создании масляного слоя между сопрягаемыми поверхностями,
позволяет снизить усилие
запрессовки в несколько
раз за счет уменьшения коэффициента трения. Масляный слой создается в результате нагнетания масла
гидравлическими насосами
Рис. 2 - Факторы, влияющие на качество прессовых сопод высоким давлением
единений
через специальные каналы,
предусмотренные в констей отверстий втулок.
струкции узлов. Метод дает возможность
При проектировании прессовых сосборки-разборки прессовых соединений
единений необходимо учитывать влияние
без повреждения сопрягаемых деталей, но
каждого из факторов отдельно.
его не применяют для запрессовки тонкоОт конструктивно-геометрических пастенных деталей типа втулок вследствие их
раметров зависят габаритные размеры девозможной деформации.
талей, их масса, контурная и фактическая
Прочность прессовых соединений
площади касания сопрягаемых поверхнотипа «втулка-корпус» и узлов подшипников
стей и контактные давления на них.
скольжения зависит от большого количеПри выборе способа сборки следует
ство факторов (рис. 2).
отдавать предпочтение высокопроизводиОсновными показателями качества
тельным методам, позволяющим одноврепрессовых соединений типа «втулка - корменно решать несколько технологических
пус» и узлов подшипников скольжения явзадач.
ляются: прочность и жесткость сопрягаемых
Объемное электромеханическое дордеталей, износостойкость, геометрическая
нование (ОЭМД) отверстий втулок, установточность, и низкая шероховатость поверхно-
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го метода одновременно
существенно повышается
микротвердость (за счет
фазовых превращений) и
износостойкость поверхностей отверстий втулок,
уменьшается высота микронеровностей. [1, 2, 3,
4, 5]
Результаты применения ОЭМД с целью получеа
ния соединений с натягом
были ранее отражены в
работах [1, 3, 5].
Данная статья посвящена исследованию влияния шероховатости охватывающей поверхности
на качество неразъемного
№1		
№2		
№3			
№4
б
соединения, полученного
Рис. 3 – Обоймы: а – внешний вид обойм; б – внутренние
применением ОЭМД.
поверхности обойм
Объекты и методы
исследований
Для исследований
были изготовлены образцы из стали 40Х, представляющие собой обоймы с различной шероховатостью внутренней
поверхности (рис. 3) и
тонкостенные втулки тола
щиной S = 2 мм с диаметром отверстий 29,7 мм,
29,6 мм, 29,5 мм и шероховатостью наружной
поверхности Rz = 3,2 … 3,6
мкм (рис. 4).
Для исследования
влияния схемы ОЭМД на
качество полученного соединения с натягом втулб
ки изготавливали с буртиРис. 4 – Тонкостенные стальные втулки: а – с буртиком;
ком, для осуществления
б – без буртика
ОЭМД по схеме растяжения (рис. 4, а) и без буртиленных в корпуса с натягом или с зазором,
ка для осуществления ОЭМД по схеме сжаявляется перспективным методом получетия (рис. 4, б) [1].
ния качественного соединения с натягом
Замеры поперечной шероховатости
при небольшом усилии электромеханичеобразцов до сборки выполняли на профиского дорнования. При реализации даннолометре модели 130.0.01-ПС. Снятие кру-

Таблица 1
Параметры шероховатости поверхности отверстия в зависимости от вида и режимов
обработки
№
Шероховатость, Rz, мкм
Режим обработки
Вид
обойобработки
Поперечная
Продольная
υ, м/мин
S, мм/об
мы
Черновое
1
315
0,13
3,8
2,4
растачивание
Черновое
2
200
0,14
10,2
4,6
растачивание
Черновое
3
200
0,26
41,7
8,7
растачивание
Нарезание внутрен4
160
Шаг 1,25
400
7,2
ней резьбы
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торцевой поверхности втулки прорезь устанавливали пластину, которую с противоположной стороны вставляли в аналогичную
прорезь головки динамометрического ключа. Рукоятку динамометрического ключа закрепляли в резцедержателе станка.
При повороте шпинделя стрелка ключа
отклонялась, и, при проворачивании втулки
в обойме, фиксировался момент проворачивания.
Результаты исследований
С целью прогнозирования поведения контактирующих поверхностей втулки
и обоймы в процессе ОЭМД с учетом распределения температур от источника было
выполнено моделирование данного процесса (рисунок 5, а) методом конечных элементов [6] в среде математического моделирования COMSOL Multiphysics v3.5 [7]. В
результате получена модель распределения
тепловых потоков в процессе ОЭМД тонкостенной стальной втулки в обойме (рис. 5,
б) и построен график распределения температуры в месте пятна контакта инструмента
с обрабатываемой поверхностью втулки в
перпендикулярном направлении обработки
(по сечению А-А) (рис. 5, в).
В случае получения соединения с натягом типа «втулка - корпус» методом ОЭМД
по всей длине соединения наблюдается
очень плотный контакт с ярко выраженным
механическим зацеплением (рис. 6).
Особенность контактирования по-
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глограмм отверстий обойм, с целью определения продольной шероховатости осуществляли на кругломере модели 290 типа КД,
класс точности 2, ГОСТ 17355-71.
Результаты замеров поперечной и
продольной шероховатостей поверхностей
отверстий обойм приведены в табл. 1.
Втулки устанавливали в обоймы с зазором Н11/h11, после чего осуществляли
ОЭМД на вертикально-фрезерном станке
6В11 твердосплавным инструментом – дорном (ВК8) диаметром D = 30 мм на следующих режимах: сила тока I = 5200 А, скорость
перемещения инструмента относительно
обрабатываемой поверхности υ = 66 мм/
мин.
Исследования на определение усилия осевого смещения втулки относительно
обоймы проводили на разрывной машине
Р-20 ГОСТ 1497, 12004.
Оснастка представляла собой ступенчатый вал с направляющей частью и торцевым упором и осуществляла функцию посредника (передающего звена), участвующего в передаче и ориентации направления
усилия.
Момент проворачивания втулки в
обойме измеряли при помощи динамометрического ключа с пределом измерения
1000 Н∙м ГОСТ Р 51254-99. Обойму с запрессованной втулкой фиксировали в трехкулачковом патроне токарно-винторезного станка
16К20. В предварительно изготовленную в
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а						

б

		
в
Рис. 5 – Результаты моделирования: а – схема взаимодействия сопрягаемых поверхностей при ОЭМД: 1 – инструмент (дорн); 2 – тонкостенная втулка; 3 – корпус; б – модель распределения тепловых потоков в процессе ОЭМД тонкостенной стальной втулки в
обойме; в – распределение температуры деталей по сечению А – А в направлении от пятна
контакта инструмента с обрабатываемой поверхностью втулки
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верхностей стальных деталей, соединяемых
ОЭМД, состоит в том, что более твердые
микронеровности обоймы внедряются в
более пластичную вследствие нагрева высокотемпературным источником, охватываемую поверхность втулки (рисунок 5, в),
заполняя впадины микропрофиля охватывающей детали и существенно увеличивая
фактическую площадь касания (рисунок 6).

В этом случае относительное смещение сопрягаемых поверхностей возможно только
при срезании микронеровностей контактируемых деталей, поэтому прочность соединения повышается.
У соединений, образованных ОЭМД,
в материале обоймы преобладают упругие
деформации, а в более нагретой втулке упругопластические. С увеличением шеро-

Рис. 6 - Типичные участки зоны контакта тонкостенной стальной втулки с обоймой
№ 4 после ОЭМД

а							
б
Рис. 7 – Зависимость усилия выпрессовывания от поперечной шероховатости Rz и натяга i при ОЭМД: а – ОЭМД по схеме сжатия; б – ОЭМД по схеме растяжения
чительной величиной поперечной шероховатости (Rz = 400 мкм) данной обоймы (см.
таблицу) и большими радиусами вершин
микронеровностей, что приводит к увеличению фактической площади касания (рисунки 6, 8) [8].
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Выводы
Увеличение Rz в поперечном направлении с 5,8 мкм до 400 мкм приводит к
увеличению усилия на выпрессовывание
в 2,5…3,5 раза для обеих схем проведения
ОЭМД и всех величин натягов.
При одинаковых параметрах микрогеометрии и натягах при ОЭМД по схеме
сжатия усилие на выпрессовывание больше
в 1,4…1,5 раза, чем при ОЭМД по схеме растяжения.
Увеличение шероховатости Rz в продольном направлении с 2,4 мкм до 8,7 мкм

ВЕСТНИК

ховатости осевое усилие выпрессовывания
возрастает (рис. 7). Наибольшее усилие выпрессовывания как по схеме сжатия, так и
по схеме растяжения было зафиксировано
при шероховатости отверстия обоймы Rz =
400 мкм и натяге 0,5 мм (рисунок 7).
Увеличение усилия выпрессовывания
при увеличении шероховатостей объясняется внедрением более твердых выступающих
частей поверхности охватывающей детали в
менее твердую поверхность охватываемой
детали и увеличением площади контакта.
Аналогичная картина наблюдается при
исследовании влияния продольной шероховатости (рис. 8) на момент проворачивания
втулки в обойме (рис. 9).
Существенное увеличение момента
проворачивания при продольной шероховатости Rz = 7,2 мкм, как по схеме сжатия, так
и по схеме растяжения, объясняется и зна-
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№ 1				

№2

растяжения.
Увеличение натяга с 0,3 мм до 0,5
мм приводит к увеличению усилия на
выпрессовывание в
2,1…2,5 раза и увеличению момента на
проворачивание
в
1,3…1,5 раза для обеих схем проведения
ОЭМД и одинаковых
параметрах микрогеометрии.
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Рис. 9 – Влияние продольной шероховатости Rz и натяга i��������������������������
���������������������������
при ОЭМД на момент проворачивания втулки в обойме Мпр: а – ОЭМД по схеме сжатия; б – ОЭМД по схеме растяжения
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В статье представлена конструктивно-технологическая схема устройства для измельчения мясорыбных отходов и отжима из них влаги, а также результаты экспериментальных исследований данного устройства.
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ступает в рабочую зону устройства, срезается и захватывается подвижными ножами 7,
а затем, попадая в пространство между подвижным ножом 7 и неподвижным криволинейным ножом 6, начинает перемещаться к
стенке корпуса (за счет действия окружной
силы). Одновременно с этим измельченная
масса, оказавшись между подвижным ножом 7 и неподвижным криволинейным ножом 6, подвергается сжатию, что приводит
к оттоку (выжиманию) жидкой фракции, составляющей основу продукта. Обезвоженная масса через выгрузное окно 3 и лоток 2

ВЕСТНИК

Введение
Основная проблема при применении
экструзионной переработки мясо-рыбных
отходов - их высокая влажность (до 85 % и
более) [1, 2, 3]. Для экструзионной переработки рыбных отходов в Самарской ГСХА
разработано устройство для измельчения
мясорыбных отходов и отжима из них влаги, новизна технического решения которого
подтверждена патентом РФ [4].
Устройство работает следующим образом. Исходный материал, подлежащий
переработке, из загрузочного бункера 4 по-

133

Рис. 1 – Устройство для измельчения
мясорыбных отходов и отжима из них влаги:
1 – приводной вал; 2 – лоток; 3 – выгрузное окно; 4 – загрузочный бункер; 5 –
корпус; 6 – неподвижные криволинейные
ножи; 7 – подвижные ножи; 8 – сливные
отверстия

сбрасывается в отгрузочную тару, а жидкая
фракция через сливные отверстия 8 - в канализацию.
Объекты и методы исследований
Влажность W�����������������������
������������������������
продукта отжима в разработанном устройстве, является определяющим фактором, так как при влажности
большей 30 % дальнейшее экструдирование
нецелесообразно ввиду некачественного
протекания процесса. В этой связи в процессе исследований необходимо выявить режимы, на которых влажность готового продукта наименьшая.
Для выявления зависимости, показывающей влияние конструктивно-режимных
параметров на влажность W, %, готового
продукта, был реализован факторный эксперимент, результаты которого представлены в табл. 1.
Полученные данные проверены на
однородность и оказались значимыми [5].
Далее по методике [6] были получены уравнения регрессии, адекватно описывающие
процесс отжима влаги из рыбных отходов.

Таблица 1
Результаты эксперимента по исследованию влажности W готового продукта
x1
x2
x3
x12
x22
x32
x1x2
x1x3
x2x3 x1x2 x3 W, %
№
1
-1
-1
-1
0,33
0,33
0,33
1
1
1
-1
44,18
2
1
-1
-1
0,33
0,33
0,33
-1
-1
1
1
29,82
3
-1
1
-1
0,33
0,33
0,33
-1
1
-1
1
37,12
4
1
1
-1
0,33
0,33
0,33
1
-1
-1
-1
27,63
5
-1
-1
1
0,33
0,33
0,33
1
-1
-1
1
33,23
6
1
-1
1
0,33
0,33
0,33
-1
1
-1
-1
26,74
7
-1
1
1
0,33
0,33
0,33
-1
-1
1
-1
28,90
8
1
1
1
0,33
0,33
0,33
1
1
1
1
24,20
9
-1
0
0
0,33 -0,67 -0,67
0
0
0
0
32,10
10
1
0
0
0,33 -0,67 -0,67
0
0
0
0
25,52
11
0
-1
0
-0,67 0,33 -0,67
0
0
0
0
29,10
12
0
1
0
-0,67 0,33 -0,67
0
0
0
0
26,30
13
0
0
-1
-0,67 -0,67 0,33
0
0
0
0
29,60
14
0
0
1
-0,67 -0,67 0,33
0
0
0
0
25,70
15
0
0
0
-0,67 -0,67 -0,67
0
0
0
0
25,90
*Примечание:

x1 – частота вращения ротора с ножами в кодированном виде; x2 – угол атаки ножей в кодированном виде; x3 – угол установки горловины загрузочного бункера относи-
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тельно выгрузного окна в кодированном виде.

Рис.2 – Значимость факторов в уравнении (1)

					

(4)

					
(5)
На рис. 3, 4 и 5 показаны двухмер-

Рис. 3 – Влажность готового продукта в зависимости от частоты вращения n и
угла атаки ножей α при угле установки горловины загрузочного бункера относительно выгрузного окна γ = 180°
сельскохозяйственной академии

					
(2)
где n – частота вращения ротора с ножами, мин-1; α – угол атаки ножей, град; γ –
угол установки горловины загрузочного бункера относительно выгрузного окна, град.
В процессе опытов фиксировали углы
установки горловины загрузочного бункера относительно выгрузного окна (γ = 0°, 180°, 270°).
Для определения значений параметров, при которых влажность готового
продукта не превышает 30 %, рассмотрим
уравнения регрессии при различном угле γ
установки горловины загрузочного бункера
относительно выгрузного окна и их графические представления.

(3)
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(1)
На рис. 2 представлен график значимости факторов [7, 8].
После раскодирования факторов уравнение регрессии (1) примет вид [9]:
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Уравнение регрессии в кодированных значениях факторов выглядит следующим образом:
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Рис. 4 – Влажность готового продукта в зависимости от частоты вращения n и
угла атаки ножей α при угле установки горловины загрузочного бункера относительно выгрузного окна γ = 270°

Рис. 5 – Влажность готового продукта в зависимости от частоты вращения n и
угла атаки ножей α при угле установки горловины загрузочного бункера относительно выгрузного окна γ = 0°

ные сечения поверхностей, построенных по
уравнениям (3), (4) и (5) соответственно.
Результаты исследований
Используя рисунки 3, 4 и 5, определим
рациональные интервалы изменения конструктивных параметров устройства в зависимости от угла γ и сведём их в таблицу 2.
Выводы
Полученные данные позволяют выявить характер влияния каждого конструктивно-режимного параметра устройства
для измельчения мясорыбных отходов и отжима из них влаги на изменение влажности
готового продукта. При угле γ установки горловины загрузочного бункера относительно
выгрузного окна 0 градусов минимально необходимая частота вращения ножей составляет 560 мин-1, при этом угол атаки ножей
может варьироваться в диапазоне от 10 до
30 градусов.
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Таблица 2
Рациональные конструктивные и кинематические параметры устройства для измельчения мясорыбных отходов и отжима из них влаги
Угол установки горловины загруУгол атаки
Частота вращения Влажность готового
зочного бункера относительно
ножей α, град
ножей n, мин-1
продукта W, %
выгрузного окна γ, град.
180
18…30
940…1000
270
10…30
690…1000
25…30
0
10…30
560…1000
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Разработан дозатор-смеситель сыпучих кормов, способный готовить кормосмеси как из целых зерен, так и из дробленых компонентов непосредственно в хозяйстве из
собственных зерновых культур. По результатам экспериментальных исследований были
определены оптимальные конструктивно-режимные параметры дозатора-смесителя сыпучих кормов.

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

мельчать или проводить термообработку [1],
а для удовлетворения потребностей животных в питательных веществах нужны комбинированные корма, для приготовления которых используют дозаторы и смесители.
Цель исследования – экспериментальное обоснование конструктивно-режимных
параметров дозатора-смесителя сыпучих
кормов.
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Введение
В современных условиях при росте
численности крестьянских (фермерских) хозяйств появляется необходимость в маломощном оборудовании для механизации
производственных процессов животноводства. Больше половины затрат энергии в животноводстве приходится на корма. Перед
использованием корма его необходимо из-
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Объекты и методы исследований
В Самарской ГСХА изготовлен экспериментальный образец дозатора-смесителя
сыпучих кормов (рис. 1). Дозатор-смеситель
состоит из бункера 6 [2], разделенного на
секции с помощью одной неподвижной 8 и
нескольких (количество зависит от рецептуры корма) подвижных 5 перегородок. Ниже
бункера закреплен диск 10. В зазоре между
бункером 6 и диском 10 находятся скребки
4, приводимые во вращательное движение
мотором-редуктором 7 через приводной
вал 3. Для изменения зазора между диском
10 и бункером 6 предусмотрена манжета 9.
В нижней части устройства находятся первая
воронка с вырезами 11 и вторая воронка 1,
между воронками с помощью растяжек закреплен разбрасыватель 2. В горловине второй воронки в шахматном порядке закреплены пластины 12 для более интенсивного

смешивания.
Готовят дозатор-смеситель к работе
следующим образом. В соответствии с рецептурой кормосмеси подвижными перегородками 5 настраивают размеры секции.
Манжетой 9 регулируют зазор между диском 10 и бункером 6. В соответствующие
секции бункера засыпают корма. В условиях
производства для обеспечения непрерывной работы дозатора-смесителя, необходимы накопительные емкости, связанные
с секциями бункера с помощью спускных
труб [3].
Работает дозатор-смеситель следующим образом. Включают привод скребков
4 и привод разбрасывателя 2. Скребки 4
сбрасывают с диска 10 компоненты кормов,
которые, попадая на первую воронку 11,
разделяются на два потока: один из которых
ссыпается через вырезы в первой воронке,
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Рис. 1 – Дозатор-смеситель сыпучих кормов:
а – конструктивно-технологическая схема: 1 – вторая воронка; 2 – разбрасыватель;
3 – приводной вал; 4 – скребок; 5 – подвижная перегородка; 6 – бункер; 7 – мотор-редуктор;
8 – неподвижная перегородка; 9 – манжета; 10 – диск; 11 – первая воронка; 12 – пластины;
б – общий вид

Рис. 2 – Транспортер с готовой смесью
методами математической статистики, получили зависимости производительности
Q, кг/с, и энергоемкости E, Дж/кг, дозаторасмесителя от его конструктивно-режимных
параметров:

					

(1)
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(2)
где h – высота скребков, мм; n – частота вращения скребков, с-1; l – ширина зоны
действия скребков, мм.
После статической обработки двухфакторных выборок по полученным уравнениям были построены соответствующие
поверхности отклика (рис. 3).
Анализ графических зависимостей показал, что с увеличением частоты вращения,
высоты и ширины зоны действия скребков
производительность
дозатора-смесителя
увеличивается, вместе с тем наблюдается
уменьшение энергоемкости и последующая
ее стабилизация.
После обработки результаты эксперимента по определению точности дозирования методами математической статистики
было получено уравнение регрессии второго порядка:
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а второй через горловину первой воронки
попадает на разбрасыватель 2. За счет центробежной силы эти два потока смешиваются. Смесь попадает на вторую воронку 1, и
далее в ее горловину, где окончательно смешивается и выгружается.
Программа экспериментальных исследований предусматривала определение
зависимости производительности, энергоемкости, точности дозирования и однородности смешивания от конструктивно-режимных параметров дозатора-смесителя
сыпучих кормов.
При определении производительности и энергоемкости дозатора-смесителя в
качестве плана проведения эксперимента
был выбран некомпозиционный план второго порядка Бокса-Бенкина. В соответствии
с планом, три фактора варьировали на трех
уровнях: высота скребков h = 20, 30 и 40 мм;
частота вращения скребков n = 0,1, 0,35 и 0,6
с-1; ширина зоны действия скребков l = 40,
60 и 80 мм.
При определении точности дозирования в качестве плана проведения эксперимента также был выбран план Бокса-Бенкина. По результатам поисковых исследований
были определены факторы, оказывающие
существенное влияние на точность дозирования. Факторы варьировали на трех уровнях: частота вращения скребков n = 0,1, 0,35
и 0,6 с-1; доля контрольного компонента c =
0,1, 0,2 и 0,3; зазор между скребком и манжетой hз = 1, 7 и 13 мм.
При определении однородности смешивания использовали ортогональный центрально-композиционный план второго порядка. Были выбраны уровни варьирования
факторов: производительность Q = 0,25, 1,25
и 2,25 кг/с; доля контрольного компонента c
= 0,1, 0,2 и 0,3.
Экспериментальные
исследования
проводили в соответствии с общепринятыми и частными методиками [4, 5, 6]. В качестве контрольного компонента использовали зерна ячменя, в качестве наполнителя
– просо. Отбор проб осуществляли с транспортера (рис. 2).
Результаты исследований
Обработав результаты эксперимента
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а								
б
Рис. 3 – Поверхности отклика, характеризующие производительность Q (а) и энергоемкость дозатора-смесителя E (б) в зависимости от частоты вращения скребков n, с-1, и ширины
зоны действия скребков l, мм:
1 – при высоте скребков h = 20 мм; 2 – при высоте скребков h = 30 мм; 3 – при высоте
скребков h = 40 мм

а								

б

Рис. 4 – Зависимость точности дозирования kд от частоты вращения скребков
n, с-1, и зазора между скребком и манжетой
hз, мм:
а – при доле контрольного компонента ���������������������������������������
c��������������������������������������
= 0,1; б – при доле контрольного компонента c = 0,2; в – при доле контрольного
компонента c = 0,3
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в

где Q – производительность, кг/с; c –
доля контрольного компонента.
По полученному уравнению была построена поверхность отклика, характеризующая зависимость однородности смешивания от производительности дозатора-смесителя и доли контрольного компонента
(рис. 5).
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(4)

Из рисунка 5 следует, что однородность смеси повышается с увеличением
производительности дозатора-смесителя от
0,25 кг/с до 1 кг/с, дальнейшее увеличение
последнего негативно влияет на однородность смеси. С увеличением доли контрольного компонента однородность смеси улучшается.
Для получения кормосмеси, соответствующей зоотехническим требованием,
рациональная производительность должна
находиться в пределах 0,4...1,5 кг/с.
Выводы
В результате проведенных экспериментальных исследований определены оптимальные конструктивно-режимные параметры дозатора-смесителя сыпучих кормов:
частота вращения скребков 25 с-1, высота
скребков 30 мм, ширина зоны действия
скребков 60 мм, зазор между скребком и
манжетой 5 мм. При этом производительность устройства составляет 2…3,5 т/ч и зависит от плотностей компонентов кормов,
а энергоемкость смесеобразования составляет 135…160 Дж/кг. Точность дозирования
и однородность смешивания находятся на
уровне зоотехнических требований (97 %
и 93 % соответственно) как при доле контрольного компонента как 0,3, так и 0,1.
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Рис. 5 – Зависимость однородности
смешивания kсм от производительности Q,
кг/с, и доли контрольного компонента с
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(3)
где c – доля контрольного компонента;
hз – зазор между скребком и манжетой, мм.
После статистической обработки двухфакторных выборок построили двухмерные
сечения зависимости точности дозирования
от конструктивно-режимных параметров
дозатора-смесителя (рис. 4).
Из рисунка 4 следует, что:
- при доле контрольного компонента
0,1 наибольшая точность дозирования, равная 98 %, достигается при частоте вращения
скребков 0,1...0,2 с-1 и зазоре между скребком и манжетой 5...6 мм;
- при доле контрольного компонента
0,2 наибольшая точность дозирования (98
%) достигается при частоте вращения скребков 0,10...0,33 с-1 и зазоре между скребком и
манжетой 2...8 мм;
- при доле контрольного компонента
0,3 наибольшая точность дозирования (99
%) достигается при частоте вращения скребков 0,10...0,32 с-1 и зазоре между скребком и
манжетой 2...8 мм.
Следует отметить, что во всех трех случаях при частоте вращения скребков 0,1...0,3
и зазорах между скребком и манжетой 5...6
мм точность дозирования находится выше
97 %, что удовлетворяет зоотехническим
требованиям [4].
После обработки данных и раскодирования факторов получено выражение,
описывающее зависимость однородности
смешивания от производительности и доли
контрольного компонента:
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В статье рассмотрены основы формирования и эффективного функционирования
масличного кластера в условиях Ульяновской области.
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ляется переход на кластерные инновационные технологии экономического развития.
Впервые понятие «кластер» было введено американским экономистом, профессором М. Портером, который описал его
как «группу географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с
ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих
друг друга». Кластер можно определить как
систему взаимосвязанных фирм и организаций, значимость которых как целого превышает простую сумму составных частей [1].
Кластер – это сообщество экономически связанных и расположенных на одной
территории предприятий смежных отраслей, взаимно способствующих общему развитию и росту конкурентоспособности друг
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Отраслевая программа «Развитие
масложировой отрасли в РФ на 2014 – 2016
годы» имеет цель обеспечить потребности
населения в продуктах масложировой промышленности, а также повысить конкурентоспособность отечественной продукции на
внутреннем и международном продовольственных рынках.
Для полного и устойчивого обеспечения потребностей страны и отдельного региона в продуктах масложирового подкомплекса производителям, переработчикам и
потребителям должны быть созданы необходимые условия, при которых обеспечивалось бы производство продукции высокого
качества в объеме, ассортименте, соответствующих спросу и норме потребления. Как
показывает опыт развитых стран, эффективным инструментом решения этих задач яв-
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Таблица 1
Основные перерабатывающие заводы масложирового комплекса Ульяновской области
Название
Характеристика
Мощность
завода
В 2012 г. на
Произведена реконструкция производства и ввода
предприятии
в эксплуатацию импортного высокотехнологичноООО «Легенда»
было произвего оборудования. В 2013 г. предприятие расширило
(г. Димитровград)
дено 14 тыс. т
площадь помещений за счет модернизации Брянподсолнечного
динского хлебоприемного пункта.
масла
Реконструкция предприятия на базе производственОАО «Ульяновных площадей Никольского завода растительных маскРастМасло» (фи- сел с использованием высокотехнологичного оборуМощности
лиалы «Никольский дования.
предприятия
завод растительных Осуществление инвестиционного проекта позволит позволяют перемасел» Кузоватовдовести объем переработки до 80 тыс. т семян под- рабатывать до
ского района и «Те- солнечника в год; освоить выпуск новых видов про- 36 тыс. т подсолпловский» Никола- дукции: рафинированного дезодорированного мас- нечника в год
евского района)
ла марки «П» и «Д», майонеза различной калорийности, олифы, подсолнечной халвы, жидкого мыла.
ООО «Якушкинское На предприятии планируется внедрение нового не- Проектная мощмасло» (Новомалы- мецкого оборудования для переработки семян под- ность 100 тыс. т
клинский район)
солнечника и рапса
масла в год
Запуск предприятия в производственный оборот
Проектная мощМаслоэкстракцион- планируется в 2014 г. Завод будет специализироватьность 200 тыс. т
ный завод (МЭЗ) на ся на производстве подсолнечного и рапсового масрастительного
2014 г. (Новомалы- ла, а также жмыха. Второй этап реализации проекта
масла в год (300
клинский район)
предусматривает строительство линии по рафинат в сутки)
ции и дезодорации масла.
Стратегией развития предприятия предусматривается приобретение высокопроизводительного обо- В 2012 г. произООО «Кузоватовский
рудования по производству соевого масла и шротов ведено 1367 т
комбикормовый задля достижения планируемых объёмов выпускае- растительного
вод»
мой продукции до 7,2 тыс. т растительного масла в
масла
год.
Планируется строительство цеха рафинации, дезодо- Проектная мощООО «Биоком»
рации растительных масел и цеха по автоматической ность 100 тыс. т
фасовке и розливу растительных масел.
масла в год
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друга. Преимущественно это объединения
крупных лидирующих предприятий с множеством средних и малых предприятий,
создателей технологий, связующих рыночных институтов и потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой
цепочки создания стоимости, сосредоточенных на ограниченной территории и осуществляющих совместную деятельность в процессе производства и поставки определенного типа продуктов и услуг. Указанная совокупность, сочетая свойства отдельных ее

элементов в процессе их взаимодействия,
приобретает новые качества, которые особенно ярко и разносторонне проявляются в
кластерах, образованных субъектами экономической деятельности [2, 3].
Как принципиально новый элемент
в структуре региональной экономики, кластер позволяет добиваться таких социальноэкономических эффектов, как:
- повышение инновационного потенциала региона;
- рост производительности и конку-

рентоспособности предприятий и отраслей
экономики;
- повышение конкурентоспособности
и экономического развития регионов;
- стимулирование появления и развития новых предприятий.
Создание кластера требует высокого
уровня взаимодействия и партнерских отношений между предприятиями, государством, научными учреждениями и общественными организациями.
Опыт зарубежных стран показывает,
что формирование кластера в регионе наиболее эффективно на основе вертикальной
интеграции. В данном случае кластер будет
представлять собой упорядоченную структуру с конкурентными преимуществами в
виде системы устойчивых взаимосвязей
между всеми участниками.
В качестве основы создания и системообразующей единицы масличного кластера
в условиях Ульяновской области предлагается производственно-сбытовое интеграци-

онное объединение, которое может быть
сформировано производителями маслосемян и перерабатывающими маслоэкстракционными заводами. Основными участниками регионального масличного кластера
должны стать 130 сельскохозяйственных
предприятий, производящих маслосемена
подсолнечника, и 6 заводов (табл. 1), занимающихся производством растительного
масла.
Среди основных производителей маслосемян подсолнечника с долей в общерегиональном производстве за 2009 – 2013гг.
не менее 5% можно выделить: ООО «Золотой теленок», ООО КФХ «Возрождение»,
ООО «Ульяновская Нива», ООО «АнамаАгро» Чердаклинского района; ООО «АгроИнвест» Новоспасского района; ООО «Птицефабрика Тагайская» Майнского района;
ООО «САХО-Агро» и ООО «Росагро» Карсунского района.
Создание масличного кластера позволит объединить в единый цикл произ-
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Таблица 2
Поддерживающие и родственные отрасли производства и переработки подсолнечника
Отрасли
Подсолнечник
Поддерживающие отрасли
Сельскохозяйственное машиностроение
Ремонт сельскохозяйственной техники
+Минеральные удобрения и средства защиты растений
+
Образование. Информационно-консультационные услуги
+
Семеноводство
+
Топливно-энергетический комплекс
+Финансово-кредитные учреждения
+Страховые организации
+
Строительство
+
Транспорт
+
Мелиорация
+Родственные отрасли
Перерабатывающая
++
Пищевая
+
Машиностроение для пищевой промышленности
+
Ремонт оборудования для пищевой промышленности
++
Торгово-посреднические организации
+
Отрасли услуг
+
Союзы, ассоциации, некоммерческие организации
++
Условные обозначения: ++ доступны; +- доступны; но ограничены; - не доступны
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
МАСЛИЧНОГО КЛАСТЕРА

Ресурсы
Производители и поставщики семян и удобрений
Материально-техническое снабжение
Поставщики ГСМ

Ключевой
сектор

Сельскохозяйственные
предприятия – основные
производители маслосемян

Дополнительный
сектор

Крестьянские (фермерские)
хозяйства, хозяйства населения – производители маслосемян

Сектор обработки
продукции

Перерабатывающие
заводы – потребители маслосемян, поставщики масла,
жмыха и шрота

Сектор обслуживания

Предприятия материальнотехнического обеспечения,
сервисного обслуживания
(хранение, транспортировка
и др.)

Сектор продвижения
продукции

Посреднические, торговые,
сбытовые организации

Сектор инновационной инфраструктуры

Технопарки, венчурные
фонды, центры трансфера,
агентства по развитию
предпринимательства и др.

Техническое и
технологическое
обеспечение

Финансовое
обеспечение

Нормативнозаконодательное
обеспечение

Консультационное
обеспечение

Научное
обеспечение

Информационное
обеспечение

Потребители (население региона, предприятия пищевой промышленности,
животноводческие предприятия)
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Рис. 1. Структурная модель регионального масличного кластера
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Таблица 3
SWOT-анализ формирования масличного кластера в Ульяновской области
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
Высокие агротехнические требования кульНаличие нормативно-правового инструментария туры к возделыванию
развития региона (концепции, планы, программы, Низкая готовность сельского хозяйства и
законы, стратегии и т.п.)
перерабатывающих предприятий УльяновНаличие благоприятных почвенно-климатических ской области к кластеризации
условий для выращивания масличных культур
Низкая конкурентоспособность отрасли (по
Наличие собственных сырьевых ресурсов для раз- сравнению с регионами Приволжского февития масличной промышленности
дерального округа)
Выгодное геостратегическое положение области
Узкий ассортимент продукции, получаемой
Высокая рентабельность производства и перера- в результате переработки семян подсолботки подсолнечника
нечника
Наличие современной инновационной технологии Недостаток финансовых ресурсов для инвозделывания подсолнечника
новационного развития сельскохозяйБлагоприятная ситуация на внутреннем и внешнем ственных предприятий
рынках (растущий рынок)
Недостаточный уровень использования
Наличие рынков сбыта
инновационных технологий производства
Наличие крупных перерабатывающих предприятий подсолнечника
с развитой производственной инфраструктурой
Технологическая отсталость предприятий
Наличие нового современного оборудования на сельского хозяйства
перерабатывающих предприятиях
Сокращение квалифицированных трудоНаличие кадрового и научного потенциала
вых ресурсов в сельском хозяйстве
Наличие действующей сети сервисных центров по Медленное внедрение инноваций, опреремонту техники
деляющих конкурентоспособность продукНаличие в области лизинговых, страховых, кредит- ции
ных организаций
Низкий уровень интеграции предприятий
Способность инновационного развития производи- отрасли
телей и переработчиков подсолнечника
Низкий уровень информатизации субъектов рынка
Возможности (О)
Угрозы (Т)
Увеличение объема производства и переработки
подсолнечника за счет внедрения инновационных
технологий
Повышение качества маслосемян подсолнечника Угроза роста технического и технологичеВозможность расширения производственных мощ- ского отставания от конкурентов
ностей перерабатывающих предприятий
Отток квалифицированных кадров из АПК и
Инвестиционная привлекательность для вложения увеличение демографической нагрузки
капитала
Относительно низкая урожайность подОбеспечение продовольственной безопасности ре- солнечника (в сравнении с регионами Пригиона за счет оптимизации пошлин, квот, тарифов, волжского федерального округа)
субсидий, налогообложения
Не отрегулированы взаимоотношения
Разработка системы мер на федеральном, регио- между производителями подсолнечника и
нальном уровнях, касающихся всей цепочки: сырье перерабатывающими предприятиями в во– переработка – готовый продукт
просах объема сырья, логистики, хранения,
Получение синергетического эффекта от реализа- давальческих схем и др.
ции интеграционных проектов
Стороны неэффективно синхронизируют
Оптимизация процесса обеспечения семенами под- свои производственные процессы
солнечника перерабатывающих предприятий
Повышение конкурентоспособности отрасли на основе развития высоких технологий и инноваций

147

Таблица 4
Эффекты от формирования регионального масличного кластера
Проявление в отраслевом
Проявление
Эффект
региональном кластере
в регионе
(внутренние эффекты)
(внешние эффекты)
Взаимодействие участников кластера
носит постоянный характер, это позвоКластерообразование в
ляет увеличить безопасность сделок
Эффект снижения
регионе позволяет орСнижение издержек будет осущесттрансакционных изганам государственной
вляться путем вертикального контроля,
держек
власти снизить трансакцивыступающего в форме давальческих
онные издержки
контрактов, бартерных сделок, товарного кредитования
Развитие специализации регионального
кластера повлечет за собой развитие
его остальных участников, следствием Расширение области «почего является расширение области «по- крытия» регионального
Эффект масштаба про- крытия» кластера. Происходит технико- кластера позволяет выхоизводства
технологическая экономия в результате дить на новые рынки, что
концентрации производства. Увеличе- повлечет за собой обогание объемов производства позволяет
щение региона
расширить пределы оптимального использования техники и оборудования.
Достижение экономии в масштабе
Расширение ассортименсферы коммерческой деятельности.
та продукции региональВозникает в рамках кластера, который
Эффект широты
ного кластера позволяет
обеспечивает замкнутый цикл произассортимента
выходить на новые рынводства, переработки и реализации
ки, что повлечет за собой
продукции, в результате разнообразия
обогащение региона
производимой продукции
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водство, сушку и хранение маслосемян, их
переработку, реализацию конечной продукции. Схема масличного кластера представлена на рис. 1.
Для формирования масличного кластера в регионе необходимо определить отрасли, предприятия и регулирующие организации, оказывающие комплекс услуг или
работ в системе АПК (табл. 2).
Масличный кластер предоставит исключительно благоприятные условия для
развития специализированных производств
(в том числе вспомогательного, обслуживающего и поддерживающего характера).
Кроме того, функционирование кластера
позволит увеличить объем работ мелких организаций-поставщиков простых комплектующих, соединяя в себе только лучшие

предприятия, обладающие конкурентоспособностью.
Важную роль в формировании масличного кластера и повышении его эффективности играет доступность информации
о производителях, поставщиках, потребителях, родственных отраслях, потребностях
в технике, современных технологиях и др. В
рамках кластера обмену информацией между участниками способствует совпадение
целей, координация и совместимость интересов горизонтально и вертикально связанных предприятий, а также совместное участие в научных сообществах и ассоциациях,
территориальная близость, стремление к
установлению длительных и прочных взаимоотношений.
Кластерный подход в развитии реги-
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ки взаимоотношений заинтересованы только в удовлетворении своих коммерческих
целей, что приводит к ущемлению интересов других участников производственного
процесса, увеличивает количество посредников и способствует значительному росту
цен на масличное сырье и готовую продукцию. Для совершенствования механизма
взаиморасчетов при давальческой модели
взаимоотношений Меренковой И.Н., Кудряшовой Ю.Н., Шинкевич А.Н., Гусевой А.С. и
Шадриной Ж.А. предложены методики распределения растительного масла между
сельскохозяйственными предприятиями и
маслоперерабатывающим предприятием,
ценообразования [4 – 8].
Однако экономически целесообразна следующая система взаимоотношений
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий: переработчик приобретает оптом необходимые товаропроизводителям товарно-материальные ценности, товаропроизводители, получая необходимый
объем материальных средств (это могут
быть горючее и смазочные материалы, удобрения, а также необходимые денежные
средства), производит сырье и поставляет
его переработчику (часть в счет погашения
товарного кредита, а часть на договорных
основах).
Эффективность подобного рода отношений заключается, во-первых, в их узкой
специализированности, во-вторых, в организации производственного процесса по
системе беспосреднических связей: поле
– переработка – рынок. Данные взаимоотношения позволяют переработчику планировать и в дальнейшем иметь необходимые
для загрузки мощностей объемы сырья, а
товаропроизводителю – планировать и обеспечивать грамотное и рациональное ведение экономики возделывания масличных
культур, которое имеет желаемый уровень
рентабельности. В качестве приемлемой
формы договора для закрепления основных
позиций взаимоотношений между субъектами рынка выступает договор займа [9].
С целью координации деятельности
участников кластера, для решения стратегических задач развития регионального мас-
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онального масложирового подкомплекса
будет являться основой для создания новых форм объединения знаний, провоцируя
возникновение новых научно-технических
направлений и их коммерческих приложений, а также косвенным образом поддерживая сферу образования и венчурный бизнес Ульяновской области.
Таким образом, участниками масличного кластера будут являться:
– сельскохозяйственные предприятия
по производству маслосемян;
– перерабатывающие предприятия
масложирового подкомплекса;
– обслуживающие предприятия (предприятия по хранению и сушке маслосемян,
предприятия
материально-технического
обеспечения, сервисного обслуживания, семеноводческие предприятия, лаборатории
и др.);
– предприятия сферы продвижения
продукции (посреднические, торговые, сбытовые организации);
– организации инновационной инфраструктуры: бизнес-инкубаторы, технопарки,
промышленные парки, венчурные фонды,
центры трансфера технологий, агентства
по развитию предпринимательства, регионального и муниципального развития,
привлечения инвестиций, агентства по поддержке экспорта товаров, государственные
и муниципальные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию, инвестиционные фонды.
Для оценки потенциала развития масличного кластера в Ульяновской области
используем SWOT-анализ его сильных и
слабых сторон, возможностей и угроз с учетом взаимного влияния субъектов кластера
друг на друга. В качестве угроз рассмотрены факторы, которые могут препятствовать
развитию процесса кластеризации в регионе (табл. 3).
Эффективность
функционирования
масличного кластера будет системой организационно-экономических взаимоотношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями.
Российская практика показала, что в
условиях давальческой модели все участни-
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ложирового подкомплекса предлагается
создать Координационный совет кластера,
сформированный из числа представителей
масложирового подкомплекса, региональных органов власти и ученых. Оперативное
управление масличным кластером будет
осуществляться на уровне регионального
управления путем привлечения к работе
научных организаций. В рамках данного
уровня будут решаться задачи организации взаимодействия сельскохозяйственных
предприятий с перерабатывающими предприятиями, обслуживающими и торговыми
организациями, научными учреждениями,
объектами инновационной инфраструктуры.
Существенную роль в формировании и
развитии масличного кластера будет играть
поддержка органов региональной власти
– содействие формированию кластерной
системы; организация информационной
поддержки развития кластера; содействие
реализации проектов, направленных на повышение конкурентоспособности; обеспечение формирования благоприятных условий развития кластера.
Возможные эффекты от формирования масличного кластера и специфические
их проявления показаны в таблице 4.
Таким образом, создание масличного
кластера в регионе будет способствовать:
- увеличению посевных площадей
масличных культур для сельхозпроизводителей;
- созданию устойчиво работающего
комплекса по производству растительного
масла и его более глубокой переработке,
что полностью удовлетворит потребность
населения области и соседних регионов;
- увеличению поступления налоговых
платежей во все уровни бюджетов;
- созданию дополнительных рабочих
мест;
- росту конкурентоспособности регионального производства маслосемян и растительного масла.
Проведенные расчеты показали, что
создание масличного кластера в Ульяновской области будет способствовать росту
рентабельности производства маслосемян с

27,7 % в 2013 г. до 70,6 % в 2020 г. Эффективность работы перерабатывающих предприятий масложирового подкомплекса увеличится на 15 – 17 процентных пунктов.
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В статье рассмотрены особенности государственного регулирования и поддержки
сельского хозяйства, даны объемы государственной поддержки сельского хозяйства в регионе в целом и в разрезе муниципальных образований, обоснована необходимость совершенствования поддержки сельского хозяйства в условиях глобализации экономики
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сти и условий жизни.
Эффективность сельского хозяйства и
его конкурентоспособность влияют на динамику цен на продовольственные товары, на
инфляцию и жизненный уровень населения.
Положительные изменения в аграрном секторе экономики имеют мультипликативное
воздействие на большинство других видов
экономической деятельности и отраслей народного хозяйства.
Государственное регулирование и поддержка в сельском хозяйстве сопряжены с
рядом особенностей, связанных с:
●● природно-климатическими условиями, в результате большая часть территории

ВЕСТНИК

В рыночных условиях роль государства определяется необходимостью создания эффективной экономической системы,
позволяющей обеспечить экономический
рост, решение социальных проблем, развитие приоритетных для общества отраслей,
в первую очередь сельского хозяйства. На
региональном уровне целесообразно осуществлять системное, комплексное регулирование агропромышленного комплекса в
целях создания благоприятных финансовых
и социальных условий для обеспечения населения продуктами питания в требуемых
размерах, а сельскохозяйственных производителей – необходимым уровнем доходно-
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России, в частности и Ульяновская область,
находится в зоне рискованного земледелия,
что увеличивает риски окупаемости вложений в сельское хозяйство;
●● поддержанием плодородия сельскохозяйственных земель. Земля в сельском
хозяйстве выступает в качестве средства
производства и является ограниченным
ресурсом, поэтому государство должно
участвовать в формировании земельных
отношений. Кроме того, для поддержания
почвенного плодородия необходимы значительные материально-технические и финансовые вложения, часть из которых должны
покрываться из государственного бюджета;
●● низкой доходностью сельскохозяйственного производства и диспаритетом цен
на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию. Поэтому сельское хозяйство не
в состоянии равноценно с другими отраслями участвовать в межотраслевой конкуренции без внешней поддержки;
●● недостаточными темпами внедрения научно-технического прогресса и инноваций в сельском хозяйстве. По уровню инновационного развития, интенсивности ведения производства в сельском хозяйстве,
уровню затрат труда на единицу продукции
и себестоимости продукции отечественное сельское хозяйство отстает от развитых
стран;
●● неэластичностью и неадекватностью реагирования на изменения рыночной
конъюнктуры. Так, при повышении спроса
на сельхозпродукцию особенности сельскохозяйственного производства не дают возможности быстро отреагировать и увеличить выпуск продукции;
●● деградацией сельских территорий,
миграцией наиболее трудоспособных и
квалифицированных работников отрасли,
необходимостью развития социальной и
производственной инфраструктуры с целью
ликвидации бездорожья, малой степенью
газификации, недостаточной обеспеченностью системами связи, проблемами водоснабжения, а также экологизацией сельскохозяйственного производства.
В условиях формирования новой
аграрной политики до 2020 года необхо-

димо сохранить, с одной стороны, продолжение и развитие ныне действующей Государственной программы на 2013—2020гг.,
с другой – отразить современные реалии
и тенденции конъюнктуры мирового продовольственного рынка, а также новые условия, в которых будет функционировать
агропродовольственный комплекс России в
предстоящем прогнозном периоде.
Другими дополнительными факторами, которые, несомненно, окажут существенное воздействие на развитие АПК нашей страны, являются, во-первых, создание
Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, России и его возможное расширение за
счет других стран СНГ; во-вторых, влияние
требований ВТО.
Важную роль призвана сыграть и принятая Доктрина продовольственной безопасности страны, в которой четко поставлены задачи достижения определенного
уровня продовольственной независимости
России и обеспечения ее населения качественными продуктами питания в соответствии с рациональными нормами потребления.
В настоящее время важным инструментом государственного регулирования
АПК являются целевые программы, которые позволяют формировать эффективное
сельскохозяйственное производство, развивать его приоритетные направления, взаимоувязаны и интегрируются в комплексную систему мероприятий государственной
поддержки, обеспечивающих социальноэкономическое развитие Ульяновской области. Экономический механизм регулирования сельскохозяйственного производства в
Ульяновской области основывается на ограниченном субсидировании сельскохозяйственного производства по приоритетным
направлениям, развитии льготного кредитования, поддержке цен и выплате компенсаций производителям части затрат на приобретение материально-технических ресурсов
[1,2] .
Основным механизмом развития агропромышленного комплекса Ульяновской области на 2013-2020 гг. является реализация
мероприятий государственной программы

Таблица 1
Динамика объёма государственной поддержки сельского хозяйства Ульяновской области, млн. руб.
Источник
2013 г. в %
2008 г.
2009 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
финансирования
к 2008 г.
Федеральный бюджет
734,8
945,9
1013,4
935,2
1268,9
172,7
Региональный бюджет
214,7
207,5
306,6
346,5
383,6
178,7
Всего
949,5
1153,4
1320,0
1281,7
1652,5
174,0
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сельхозтоваропроизводителей всей страны.
Проведем сравнительный анализ изменения объемов государственной поддержки сельскохозяйственных организаций
муниципальных образований Ульяновской
области в 2013 году по сравнению с 2012 годом (табл. 2).
В табл. 2 наглядно демонстрируется колебания государственной поддержки
сельского хозяйства по муниципальным образованиям в 1,8-4,5 раза в расчете на 100 га
пашни: наибольшее финансирование приходится на Чердаклинский район – 312,30
тыс. руб., Вешкаймский – 295,67 тыс. руб.,
Карсунский – 201,82 тыс. руб.; наименьшую
поддержку получили Радищевский, Майнский, Старокулаткинский районы. Такой размах вариации поддержки развития сельского хозяйства ставит муниципальные образования в неравные экономические условия. В
целом можно отметить, что в большинстве
образований объемы государственной поддержки сельского хозяйства за анализируемый период возросли, при этом изменилась структура источников финансирования
сельскохозяйственного производства. Если
в 2012 году на долю федерального бюджета
приходилось 50% общей суммы поддержки,
то в 2013 году удельный вес данного источника составил 70,8%.
Для количественной характеристики
влияния объема государственной поддержки сельского хозяйства и обеспеченности
сельскохозяйственных организаций ресурсами на эффективность их деятельности используем корреляционно-регрессионный
метод анализа [4,5]. Регрессионная модель
представлена следующими переменами:
Y����������������������������������
- уровень рентабельности производства продукции сельского хозяйства, %;
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Ульяновской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 20132020 годы» [3].
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Ульяновской
области, оказываемая из федерального и
регионального бюджетов, за 2008-2013 гг.
ежегодно возрастает, особенно существенный рост наблюдается в 2013 году (с вступлением РФ в ВТО) (табл. 1).
В рамках действия Госпрограммы в
Ульяновской области приобрела новую форму система субсидирования сельхозпроизводства – консолидация (укрупнение) субсидий с последующими прямыми выплатами
на повышение доходности сельхозтоваропроизводителей. С 2013 года такими стали
субсидии на приобретение минеральных
удобрений, горюче-смазочных материалов,
компенсирование части затрат на повышение плодородия почвы и расходов на уплату
процентов по отдельным краткосрочным
кредитам. Вводятся выплаты сельхозпроизводителям на 1 га посевных площадей в зависимости от интенсивности использования
посевных площадей и состояния плодородия почв, то есть, согласно правилам ВТО,
осуществлён переход к более эффективным
мерам. Ставки прямых выплат будут рассчитываться с применением индекса, учитывающего состояние плодородия почв, интенсивности использования посевных площадей и биоклиматических условий. Размер
субсидий обратно пропорционален показателю почвенного плодородия, что оказыва
ет корректирующее повышающее влияние
на размер субсидий. Эти меры финансовой
господдержки стали базовым условием для
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Таблица 2
Государственная поддержка сельского хозяйства в Ульяновской области, тыс. руб.
2012 год
2013 год
в том числе из
в том числе из
Муниципальное
образование

всего

регио- на 100
феденально- га паш- всего
рального
ни
го бюдбюджета
жета

на
феде- региорально- нально- 100 га
го бюд- го бюд- пашни
жета
жета

Муниципальные образования с наибольшими значениями государственной поддержки
на 100 га пашни (по данным 2013 года)
Чердаклинский
206866 123640
83226 376,36 171654 141960 29694 312,30
Вешкаймский
23630
13143
10487 96,75 72218 63810
8408 295,67
Карсунский
16223
3591
12632 210,88 15526 11370
4156 201,82
Мелекесский
138265 80952
57313 118,69 209238 151298 57940 179,62
Инзенский
551
63
488
10,63 8398
5397
3001 162,00
Муниципальные образования с наименьшими значениями государственной поддержки
на 100 га пашни (по данным 2013 года)
Радищевский
12544
10093
7235
28,99 29880 19787
5309
69,05
Майнский
51070
23379
27691 63,29 61451 42197 19254 76,16
Старокулаткинский 7330
3756
3574 131,93 4776
3112
1664
85,96
Новоспасский
24960
8389
16571 94,16 22828 17145
5683
86,11
Старомайнский
34472
23967
10112 76,52 40413 28964 11449 89,71

* - по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций
муниципальных образований Ульяновской области
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х1 - стоимость основных фондов на 100
га пашни, тыс. руб.
х2 - материальные затраты труда на
производство на 100 га пашни, тыс.руб.;
х3 - фонд заработной платы на 100 га
пашни, тыс. руб.;
х4 - объем инвестиций на 100 га пашни,
тыс. руб.;
х5 – государственная поддержка в расчете на 100 га пашни, тыс. руб.
Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции позволяет отметить отсутствие мультиколлинеарности. Множественный коэффициент корреляции, равный
0,691, указывает на достаточно тесную связь
между факторами, включёнными в модель,
и результативным признаком. Множественный коэффициент детерминации показывает, что на 47,75% вариация результативного
признака обусловлена влиянием исследуемых факторов. Полученное уравнение ре-

грессии зависимости результативного признака от факторных имеет вид:
у = 39,92 + 0,008х1 + 0,114х2 - 0,091х3 0,153х4 + 0,641х5
По нашим расчетам, при увеличении
объёма государственной поддержки в расчёте на 100 га пашни на 1 тыс. руб. уровень
рентабельности увеличится на 0,641 процентных пункта при неизменных средних
значениях остальных факторов регрессионной модели. Следовательно, дальнейшее
увеличение объемов оказания государственной поддержки сельского хозяйства
будет способствовать росту эффективности
аграрной экономики. В отношении размера
поддержки сельского хозяйства со стороны
государства, необходимо отметить, что он
недостаточно высок при сравнении с аналогичными показателями в странах ЕС, в которых традиционное земледелие субсидируется в среднем по 400-600 евро на гектар.

изменения в Закон «О сельском хозяйстве»
с целью определения критериев неблагоприятных регионов для ведения сельского
хозяйства (к которым относится и Ульяновская область).
Таким образом, проблема государственного регулирования и поддержки
аграрной экономики – одна из основных социальных ценностей и стратегических целей
государственной политики эффективного
протекционизма и обеспечение отечественным товаропроизводителям условий для
нормальной конкуренции на агропродовольственном рынке.
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В условия глобализации экономики
государственная поддержка региона должна осуществляться на основе механизмов
оказания внутренней продовольственной
помощи в рамках зеленой корзины, которая
предполагает помощь в форме прямых поставок продовольствия заинтересованным
лицам или предоставления им средств,
позволяющих приобрести продукты питания отечественного производства, т.е. осуществляется косвенная поддержка сельхозтоваропроизводителей, не влияющая
на международную торговлю. Однако в
настоящее время в регионах России в государственной поддержке преобладают
меры поддержки желтой корзины [6]. Так, в
Ульяновской области направления целевого финансирования, входящие в состав мер
желтой корзины, составляют 96% из всей
субсидиарной поддержки сельхозтоваропроизводителей региона; и лишь 4% средств
(субсидии на компенсацию части затрат по
страхованию урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насаждений
и посадок) выделяется в рамках зеленой
корзины. Меры в рамках голубой корзины
в составе поддержки сельского хозяйства
отсутствуют. Поэтому переход к оказанию
государственной помощи через меры зеленой корзины, которые заданы в 2013 году,
окажет существенно отрицательный эффект
на деятельность сельскохозяйственных организаций.
В связи с этим Министерство сельского
хозяйства РФ определило следующие предложения по поддержке сельского хозяйства
на перспективу: продлить ставку нулевого
налога на прибыль для сельхозпроизводите
лей, льготы по освобождению от уплаты НДС
при ввозе племенного скота, эмбрионов,
семени и сельскохозяйственной техники до
2020 г.; сохранить размер субсидирования
процентных ставок по кредитам на уровне
ставки рефинансирования ЦБ; продолжить
субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым для развития животноводства, на срок до 20 лет; списать пени и
штрафы по лизинговым платежам; внести
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Семенов Алексей Сергеевич, аспирант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
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Ключевые слова: потребительская кооперация, малые формы хозяйствования на
селе, целевая программа, факторы развития потребительской кооперации в сельском хозяйстве
В статье обоснована необходимость развития потребительской кооперации для
малых форм хозяйствования на селе, раскрыты причины снижения темпов развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в регионе, определены факторы развития
потребительской кооперации
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Развитие рыночных отношений и глобализация экономики обусловливают расширение мер по координации и защите
интересов отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Как свидетельствует отечественный и международный опыт, одним из наиболее действенных
механизмов адаптации сельского хозяйства
к новым экономическим условиям является
развитие сельской потребительской кооперации [1]. Определение основных направлений организации и развития кооперативных формирований в сельской местности,
позволяющих повысить эффективность агропромышленного производства и доходность сельскохозяйственного труда, способно обеспечить устойчивое развитие сельских территорий и повысить качество жизни
сельского населения.
Развитию сельского кооперативного
сектора значительное внимание уделено
в «Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»
и её подпрограмме «Поддержка малых
форм хозяйствования», Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 –2017 годы и на
период до 2020 года» [2]. Реализация целевых индикаторов программ направлена на
решение следующих задач развития потребительской кооперации на селе:

●● создание благоприятных нормативно-правовых, социально-экономических условий для организации и развития сельской
кооперации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
●● совершенствование и расширение
действующего механизма государственной
поддержки, выработка новых мер по развитию сельской кооперации, в том числе частно-государственного партнерства;
●● качественное увеличение числа
сельских кооперативов по разным направлениям деятельности и повышение доли
работающих кооперативов, а также расширение членской кооперативной базы, широкого охвата кооперацией сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения;
●● значительное увеличение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей за счёт их активного участия в кооперативной деятельности;
●● обеспечение более полного и качественного предоставления услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и
сельскому населению.
Развитие потребительской кооперации в Ульяновской области напрямую связано с кооперированием малых форм хозяйствования, которые заняли устойчивую
нишу в аграрной экономике региона. Основные показатели деятельности малых форм
хозяйствования в агропромышленном ком-

Таблица 1
Динамика развития малых форм хозяйствования в Ульяновской области
Показатель
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Численность крестьянских (фермерских) хозяйств
743
680
680
480
520
647
Численность личных подсобных хозяйств,
тыс. ед.
171,0 170,2 170,2 168,2 168,2 169,0
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов
19
38
52
62
69
61
Доля поголовья крупного рогатого скота малых форм хозяйствования в общей численности поголовья, %
58,4
60,7
62,0
61,9
62,9
62,7
Доля поголовья коров малых форм хозяйствования в общей численности поголовья, %
64,9
64,6
65,0
63,6
63,3
62,7
Доля продукции, произведенной малыми
формами хозяйствования в общем объеме
производства, %
- молока
72,6
70,3
70,1
70,2
68,9
67,9
- мяса
78,1
73,2
68,8
61,4
48,9
52,0
- овощей
68,1
72,1
73,7
73,6
72,4
75,0
- картофеля
93,3
89,4
90,8
90,3
91,2
93,5
* - по данным Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области
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тельской кооперации является важнейшим
направлением повышения их устойчивости
и конкурентоспособности на рынке [3, 4 ,5].
В настоящее время в Ульяновской области зарегистрировано 61 потребительских
кооперативов, из которых 78,7% приходится
на снабженческо-сбытовые. Преобладающее количество снабженческо-сбытовых
и обслуживающих кооперативов объясняется тем, что именно они являются наиболее приемлемой формой сотрудничества
между средними и мелкими сельхозтоваропроизводителями и рынками сельскохозяйственной продукции. Для эффективного
функционирования созданных в регионе
кооперативов необходим отлаженный механизм финансирования, поэтому наличие
кредитного кооператива существенно облегчает деятельность других кооперативов,
позволяя быстро и эффективно привлекать
необходимые оборотные средства. В Ульяновской области кредитная кооперация развита слабо, из 7 зарегистрированных кредитных кооперативов функционирует толь-
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плексе Ульяновской области за 2008-2013
годы представлены в табл. 1.
Данные табл. 1 показывают, что за
2008-2013 гг. численность крестьянских
(фермерских) хозяйств сократилась на
12,9%, численность личных подсобных хозяйств в меньшей степени – на 1,1%. На долю
малых форм хозяйствования приходится
62,7% общего поголовья крупного рогатого
скота в регионе, 62,7% поголовья коров.
По отдельным видам продукции доля
малых форм хозяйствования в общем объеме производства составляет в 2013 году: молоко – 67,9%, мясо – 52,0%, овощи – 75,0%,
картофель – 93,5%. В динамике прослеживается тенденция снижения удельного веса
доли малых форм хозяйствования в производстве продукции животноводства, что
связано с убыточностью ее производства и
отсутствием эффективных рынков ее сбыта.
Таким образом, в настоящее время
потенциал малых форм хозяйствования в
производстве продуктов питания достаточно велик, и дальнейшее развитие потреби-
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Таблица 2
Численность и состав потребительских кооперативов в Ульяновской области (на
01.06.2014 г.)
Количество СПоК 1-го уровня, из них: количество
Удельный вес
зарегистрированных на
фактически
работающих
территории Ульяновской
работающих СПоК,
СПоК, %
области, ед.
ед.
Всего
61
31
50,8
в том числе:
кредитных
7
6
85,7
перерабатывающих
6
5
83,3
снабженческо-сбытовых
48
20
41,7
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ко 6 ед.
Проведенное исследование тенденций развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в регионе позволяет утверждать, что, несмотря на позитивные результаты, дальнейшее эффективное
развитие сдерживается следующими факторами:
●● недостаток инициативности и предпринимательских качеств у сельского населения в аграрном бизнесе;
●● потеря культурных традиций ведения коллективной деятельности на принципах демократии, солидарности и взаимопомощи, отсутствие опыта коллективной
деятельности в условиях высокой экономической и социальной нестабильности;
●● слабое развитие саморегулируемых
организаций, представляющих интересы кооперативов и их участников по всем направлениям деятельности;
●● недостаточная материально-техническая база кооперативов для оказания услуг своим членам на современном уровне;
●● отсутствие устойчивых и гарантированных каналов реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки;
●● высокая закредитованность как
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, так и их членов.
И, как результат, наблюдается замедление темпов роста численности потребительских кооперативов, многие из уже
действующих кооперативов прекратили
свою деятельность. Так, по состоянию на

01.06.2014 года на территории региона из
61 зарегистрированного кооператива осуществляет свою деятельность только 31 кооператив (табл. 2).
Следует отметить, что наибольшее число фактически неработающих кооперативов
отмечено по категории снабженческо-сбытовые кооперативы. Это связано, прежде
всего, с трудностями сбыта произведенной
продукцией и низким уровнем цен на нее.
Оценка факторов, влияющих на развитие сельскохозяйственной потребительской
кооперации в современных условиях, позволяет выделить основные из них: рыночный (усиление конкуренции), инновационный и производственный факторы.
Фактор рыночной конкуренции определяет несколько принципиальных конкурентных преимуществ потребительских кооперативов: организационное единство и
общность экономических интересов хозяйствующих субъектов, позволяющих снизить
предпринимательский риск; многоотраслевой характер деятельности, позволяющий
создать интегрированное хозяйство; квалифицированный кадровый потенциал.
Инновационный фактор является залогом жизнеспособности кооперации, который выражается в способности инновационного управления факторами конкурентоспособности с целью организации производства новых товаров, услуг, применения
технологий; выход на новые рынки; внедрение новых систем управления.
К производственным факторам, влияющим на развитие потребительской коопе-

целью наращивания закупок при гарантированном сбыте.
Дальнейшее развитие системы потребительской кооперации обеспечит повышение концентрации мелкотоварного производства, что будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных
сельхозтоваропроизводителей, их защите
на внутреннем рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
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рации, можно отнести:
1) интеграционные процессы в сельскохозяйственной потребительской кооперации, позволяющие в полной мере реализовать ее конкурентные преимущества как
единой системы, происходят медленно;
2) неоднородность организации потребительской кооперации: параллельно
существуют мелкие и крупные организации
с разными производственными направлениями и видами деятельности;
3) недостаточная координация развития потребительской кооперации со стороны кооператива второго уровня. В Ульяновской области зарегистрирован сбытовой потребительский кооператив второго уровня,
однако фактически свою деятельность он не
осуществляет.
Для повышения эффективности функционирования системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в регионе
необходимо осуществить целый ряд мероприятий, приоритетными из которых, на
наш взгляд, являются:
●● формирование и обеспечение
функционирования регламентированного
механизма эффективной двухуровневой системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
●● организация учебно-методической
работы, информационного обеспечения и
мониторинга;
●● создание новых кооперативных
формирований и стимулирование развития сельскохозяйственных кооперативных
рынков при использовании их потенциала
в заготовительно-сбытовой деятельности, с
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Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, зерно, зерностержневая масса, структура урожая.
Кукуруза – одна из важнейших растениеводческих культур
в мире. В основном ее выращивают на зерно и для производства
кормов. Ведущая роль кукурузы в мировом земледелии определяется высокой урожайностью и многогранностью ее использования в
различных отраслях народного хозяйства. Зерно кукурузы – необходимый ресурс для формирования кормовой базы животноводства.
Устойчивое развитие животноводства в регионах напрямую связано с возможностями получения высоких урожаев кормов.
Ограниченность тепловых ресурсов Республики Мордовия
является главной причиной незначительного распространения
зерновой технологии при выращивании кукурузы. Однако мировая
селекция на сегодняшний день располагает значительным сортиментом скороспелых гибридов, которые дают достаточно высокие урожаи в условиях средней полосы России. В рамках национального проекта «Развития АПК» в Республики Мордовия ведущая
роль отводится животноводству. Поэтому создание собственной кормовой базы включающей в рацион зерно кукурузы является особо актуальным. Для решения данной задачи необходимо
решить в первую очередь вопросы, связанные с технологией выращивания, послеуборочной доработкой и сушкой зерна. Правильный
подбор гибридов позволит снизить энергетические затраты при
производстве зерна и снизит себестоимость продукции за счет
повышения урожайности.
Применяемые методы исследования – полевой стационарный
опыт.
Нашими исследованиями было установлено, что хозяйственная урожайность зерна гибридов кукурузы находилась в пределах
от 6,20 до 11,75 т/га. Все гибриды кукурузы компании «Сингента»
в среднем за три года сформировали урожайность зерна выше 10
т/га, за исключением гибрида СИ Респект, его урожайность составила 8,49 т/га. Наибольшую урожайность зерна сформировали
гибриды НК Симба и Новатоп, их урожайность в среднем за три
года составила 11,02 и 11,75 т/га соответственно. Наименьшая

урожайность зерна кукурузы была получена у гибрида Машук 175
МВ (в среднем за три года 6,20 т/га).

PRODUCTIVITY OF MAIZE HYBRIDS OF SELECTION OF
«SINGENTA» COMPANY IN THE CONDITIONS OF THE
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of the crop.
Maize is one of the most important vegetable crops in the world. Basically it is grown for grain and forage production. The leading role of maize
in the world agriculture is determined by a high productivity and versatility
of its use in various sectors of the economy. Maize is a necessary resource
for the formation of a forage base for livestock. Sustainable livestock development in the regions is directly connected with the possibilities of obtaining high yields of forage.
The limited thermal resources of the Republic of Mordovia is the main
reason for the low grain distribution technology for growing corn. However, the world breeding today has considerable assortment of early maturing hybrids that give relatively high yields under conditions of Central Russia. In the framework of the national project “Development of AIC” in the
Republic of Mordovia leading role is for livestock. That is why the creation
of one’s own food base including a diet of maize is particularly relevant. To
solve this problem one need to solve first of all the issues associated with
growing technology, post-harvest modification and grain drying. Proper
selection of hybrids will reduce energy costs in grain production and reduce the cost of production by increasing yields.
Applied research methods - stationary field experience.
Research has established that the economic grain yield of maize
hybrids was in the range of from 6,20 to 11,75 t/ha. All maize hybrids of
company «Syngenta» for three years formed the grain yield of above 10
t/ha, with the exception of the hybrid SI Respect, its yield was 8,49 t/ha.
Hybrids NK Simba and Novato formed the maximum grain yield, their
average yield for three years was 11,02 and 11,75 t/ha, respectively. The
lowest grain yield of maize was obtained from the hybrid Mashuk 175 MV
(average for three years of 6.20 t/ha).
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Ключевые слова: соя, основная обработка почвы, применение
гербицидов, урожайность, белок, содержание тяжёлых металлов
в семенах.
Урожайность и качество семян являются одними из важнейших показателей при сравнении различных способов основной обработки почвы и применения высокоэффективных средств защиты
растений.
Целью наших исследований являлось изучение различных по
интенсивности способов основной обработки почвы и применения
гербицидов пивот и хармони классик на урожайность и показатели
качества семян, таких как содержание белка и тяжёлых металлов
в семенах сои.
Установлено, что в среднем за 2011...2013 гг. в варианте с отвальной обработкой, урожайность составила 2,47...2,87 т/га - на
0,38...0,60 т/га больше по сравнению с плоскорезной обработкой и
на 0,81...0,86 т/га - с вариантами без обработки почвы. Заметных
различий между изучаемыми гербицидами, во влиянии их на урожайность сои, не наблюдалось.
Доказано, что, наряду с повышением урожайности, отвальная вспашка способствует повышению содержания белка в семенах сои по сравнению с другими способами обработки почвы. Так, в
среднем за годы исследований, в варианте со вспашкой содержание
белка составило 43,06%, что на 3,49% выше, чем в варианте с нулевой обработкой, и на 1,1% - по сравнению с плоскорезной. Возделывание сои при отвальной вспашке, даже при использовании гербицидов Хармони Классик и Пивот, дают возможность улучшить качество семян сои возделываемых в зоне лесостепи Поволжья, что
позволит решить проблему получения экологически чистого белка.
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
НА ЗАСОРЁННОСТЬ ПОЧВЫ И ПОСЕВОВ,
УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Кудрявцева Марина Николаевна, аспирант кафедры
«Почвоведение, агрохимия и агроэкология»
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Тел. 8(8422) 55-95-47, e-mail: agroec@yandex.ru
Ключевые слова: обработка почвы, яровая пшеница, сорные
растения, семена сорных растений, урожайность.
Несмотря на всё большее использование средств химической
защиты культурных растений от сорняков, ведущая роль в регулировании засорённости посевов сельскохозяйственных культур
сельскохозяйственной академии
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН СОИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЁМОВ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ГЕРБИЦИДОВ

Кey words: soybean, primary tillage, use of herbicides, yield, protein,
content of heavy metals in seeds.
Yield and quality of seeds are one of the most important indicators
when comparing different methods of primary tillage and efficient plant
protection products.
The aim of our research was to study the different intensity of the
main methods of tillage and herbicides Pivot and Harmony Classic on
yield and quality of seeds, such as content of protein and heavy metals in
soybean seeds.
It was found out that on average for 2011...2013 in the variant with
moldboard treatment, the yield was 2,47...2,87 t/ha — which is by 0,38...
to 0,60 t/ha more comparing with flat-carved tillage and by 0,81...0,86 t/
ha — in the variant without tillage. Significant differences between the
studied herbicides, their effect on soybean yields were not observed.
It is proved that, in addition to increasing yields, moldboard tillage
helps to improve the protein content in the seeds of soybean comparing
with other tillage methods. Through years of research, in the variant with
tillage the protein content was 43,06%, which is by 3,49% higher than in
the variant without tillage, and by 1.1% in comparison with flat-carved
tillage. The cultivation of soybeans with moldboard tillage, even with the
use of herbicides Harmony classic and Pivot, provide an opportunity to
improve the quality of soybean seeds cultivated in the forest-steppe area
of Volga region, which will allow to solve the problem of clean protein.
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отводится обработке почвы.
В данных исследованиях выявлено влияние отвальной, мелкой,
комбинированной в севообороте и поверхностной систем основной обработки почвы на количество сорных растений, их биомассу
и численность семян в почве. Так, в посевах яровой пшеницы применение мелкой и поверхностной обработок приводило к увеличению
количества семян сорняков в верхних слоях почвы, особенно в слое
0–10 см., и обратная закономерность наблюдалась при применении отвальной и комбинированной в севообороте обработок. В
данных вариантах количество семян сорняков увеличивалось от
слоя 0–10 см к слою 0–30 см соответственно.
При проведении безотвальной обработки количество сорняков в посевах возрастало, что объяснимо отсутствием оборачивания почвенного пласта и уменьшением глубины подрезания,
создавая при этом благоприятные условия для роста и сохранения
жизнеспособности семян сорных растений. Количество сорняков
при применении мелкой и поверхностной обработок в среднем за
два года увеличилось от 1,6 до 2 раз по отношению к контролю.
Однако проведение отвальной обработки почвы не приводило к
полному уничтожению сорняков, но в значительной степени способствовало снижению их численности до 23 шт/м2. Биомасса
сорных растений в зависимости от систем основной обработки
почвы изменялась аналогично их численности.

INFLUENCE OF TILLAGE ON SOIL AND CROPS
CONTAMINATION, CROP YIELDS OF SPRING WHEAT
Кudryavtseva Маrina Nikolaevna, postgraduate
student of the department «Soil science,
Agrochemistry and Agroecology»
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P. А. Stolypin»
Теl. 8(8422) 55-95-47, e-mail: agroec@yandex.ru
Кey words: tillage, spring wheat, weeds, seeds of weeds, yield.
Despite the increasing use of means of chemical protection of
cultivated plants against weeds, the leading role in the regulation of the
contamination of agricultural crops is given to tillage.
These studies have revealed the influence of the moldboard, small,
combined systems of primary tillage on the number of weed plants,
biomass and number of seeds in the soil. In spring wheat the use of shallow
and surface treatments led to an increase in the number of weed seeds in
the upper soil layers, especially in the layer of 0-10 cm, and the reverse
pattern was observed when using moldboard and combined treatments
in the crop rotation. In these variants, the number of weed seeds was
increased from the layer of 0-10 cm to the layer of 0-30 cm, respectively.
When conducting subsurface processing, the number of weeds in
crops increased, which is explained the lack of wrapping soil formation
and reduction of the depth of cutting, creating favorable conditions for
the growth and preservation of the viability of weed seeds. The number
of weeds while using small and surface treatments on average over two
years increased from 1.6 to 2 times compared to the control. However, the
moldboard tillage did not lead to the complete destruction of weeds, but
largely contributed to the reduction of their number to 23 p/m2. Biomass
of weeds depending on the existing primary tillage changed according to
their numbers.
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СТРУКТУРА АГРОФИТОЦЕНОЗА И УРОЖАЙНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ БИОЛОГИЗАЦИИ
СЕВООБОРОТОВ ЛЕСОСТЕПИ ПОВОЛЖЬЯ
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Ключевые слова: озимая пшеница, агрофитоценоз, урожайность, сорный компонент, обработка почвы, удобрения, севооборот, биологизация.
Изучали состав и структуру сорного компонента агрофитоценоза озимой пшеницы и определить вклад предшественников,
обработки почвы и систем удобрения в регулировании засоренности и формировании урожайности при биологизации севооборотов.
Фитосанитарный мониторинг озимой пшеницы проведен в
хозяйствах Ульяновской области СПК «Родина», СПК им Н.К. Крупской, ФГУП «Учхоз Ульяновской ГСХА», СПК «Белозерский», СПК «Заволжский», СПК «Маяк» и других на площади 19952 га показал, что
в составе сорного компонента выявлен 61 вид, относящихся к 20
семействам. В производственных посевах озимой пшеницы преобладают сложные типы засоренности корнеотпрысково малолетний двудольный, корнеотпрысково малолетний однодольный,
корнеотпрысково корневищный и другие.
Учеты численности сорных растений на многолетнем стационарном полевом опыте за 2011 – 2013 гг. выявил, что в посевах
озимой пшеницы преобладает малолетний тип засоренности,
в составе которой 23 вида и 15 семейств. Наименьшая засоренность сорняков (17,3 шт./м2) была при размещении ее по чистому
пару. В севооборотах с занятыми парами численность сорняков
возрастала на 45,7 % после гороха; 52 % после люпина и 61,3 % после гороха + люпин во 2; 3 и 4 севооборотах. Следует отметить
преимущество комбинированной обработки почвы в регулировании засоренности по сравнению с минимизированной. Численность
сорняков была меньше на 26,4 %. Учеты массы сорных растений в
фазу возобновление весенней вегетации показали, что выявлены
те же закономерности в ее изменении по вариантам опыта, что
и численность сорняков.
Главным показателем эффективности биологизации технологии озимой пшеницы является урожайность. Наибольший вклад
в формировании урожайности озимой пшеницы за годы исследований 4,33 т/га принадлежит зернопаровому севообороту. Это
больше на 11,8 – 14,1 % по сравнению с другими вариантами опыта. Комбинированная обработка обеспечивала урожайность 3,93
т/га или на 0,8 % больше по сравнению с минимизированной.

STRUCTURE OF AGROPHYTOCENOSIS AND YIELD OF
WINTER WHEAT AT THE BIOLOGIZATION OF CROP
ROTATION OF THE FOREST-STEPPE OF VOLGA REGION
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режим почвы, водопотребление, запасы продуктивной влаги, отава.
Изучали водно-тепловой режим посевов и его влияние на формирование урожайности многолетних трав в севооборотах лесостепи Поволжья.
Исследование условий и особенностей формирования урожайности многолетних трав проводилось в стационарном полевом
опыте в 6-польных зернотравяных севооборотах на 2-х фонах удобрений.
Установлено, что формирование величины урожайности
многолетних трав определялось биологическими особенностями
культур, фонами органоминеральных удобрений, а также воднотепловым режимом посевов. Наибольшая урожайность была отмечена у люцерны и достигала 8.20-8.76 т/га сухого вещества,
которая имела тенденцию повышения по фону удобрений с использованием соломы зерновых культур.
Эффективное использование ресурсов влаги было отмечено у
костреца и люцерны. В почве под многолетними травами к третьему году жизни происходило снижение запасов продуктивной
влаги в метровом слое почвы с 155.2-159.9 мм до 106.2-131.0 мм,
однако их урожайность не снижалась, что указывает на использование влаги с более глубоких горизонтов.
Формирование урожая первого укоса примерно в равной степени происходит за счет весенней влагозарядки почвы и атмосферных осадков, а урожай второго укоса находился в прямой зависимости от атмосферных осадков (91,9-93,4% от общего потребления), что подтверждается корреляционно-регрессионными
моделями. При отсутствии осадков в период отрастания отавы
второй укос многолетних трав не формируется.

WATER THERMAL REGIME AND PRODUCTIVITY OF
PERENNIAL GRASSES IN CROP ROTATION OF FORESTSTEPPE OF VOLGA REGION
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agricultural sciences, associate professor of the
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The composition and structure of weed component of agrophytocenosis
of winter wheat were studied and the contribution of predecessors, tillage
systems and fertilizer in the regulation of the contamination and the yield
formation at the biologization of crop rotation were determined.
Phytosanitary monitoring of winter wheat conducted in the
households of Ulyanovsk region APC “Rodina”, APC named after N.K.
Krupskaya, FSUE “Training farm of Ulyanovsk state agricultural academy”,
APC “Belozersky”, APC “Zavolzhsky”, APC “Mayak” and others showed that
61 species belonging to 20 families were identified in the composition of
the weed component in the area of 19952 ha. In the productive seeds of
winter wheat, complex types of contamination creeping-rooted juvenile
bilobed, creeping-rooted juvenile monocotyledonous, creeping-rooted
rhizomatous and other prevail.
The accounting of the number of weed plants on long-term stationary
field experiment during 2011 - 2013, revealed that in winter wheat
juvenile type of contamination, which included 23 species and 15 families
prevailed. The lowest infestation of weeds (17,3 p./m2) was when placing
them on a clean pair. The number of weeds grew by 45,7 % after peas;
52 % after lupint and 61,3 % after peas + lupine in 2d, 3d, and 4th crop
rotations. The advantage of the combined treatment of the soil in the
regulation of contamination compared with minimized one should be
noted. The number of weeds was less by 26,4 %. Accountings of the mass
of weeds in the phase of the renewal of spring vegetation showed the
same patterns of its change for different versions of the experiment as the
number of weeds.
The main indicator of the effectiveness of the biologization of the
technology of winter wheat is crop yield. The greatest contribution to the
yield formation of winter wheat during the years of research — 4,33 t/
ha belongs to the grain-steam crop rotation. It’s more by 11,8 — 14,1 %
compared with other options of experience. Combined treatment provided
yield - 3,93 t/ha or more by 0,8%, compared to minimized.
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Water thermal regime of crops and its impact on the formation of
yield of perennial grasses in crop rotation of forest-steppe of Volga region
was studied.
Study of the conditions and characteristics of the formation of yield
of perennial grasses was carried out in the stationary field experiment in
6-full grain-grass crop rotation on 2 backgrounds fertilizers.
It is established that the formation of yield values of perennial grasses
was determined by the biological characteristics of cultures, backgrounds
of organic fertilizers as well as water and heat regime of crops. The highest
yield was observed in alfalfa and reached 8,20-8,76 t/ha of dry matter,
which had a tendency to increase on the background of fertilizers using
straw of grain crops.
Efficient use of moisture resources was noted in the brome and
alfalfa. In soil under perennial grasses to the third year of life there was the
reduction of stock of productive moisture in meter soil layer from 155.2159.9 mm to 106.2-131.0 mm, but their productivity did not reduce, which
indicates the use of moisture from deeper horizons.
The yield formation of the first cut approximately equally occurs
due to the spring water charging of soil and rainfall, and the yield of the
second cut was directly dependent on precipitation (91,9-93.4% of total
consumption), which is confirmed by the correlation and regression
models. In the absence of precipitation during the period of re-growth of
the aftergrowth, the second harvest of perennial grasses does not form.
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ПРЕДШЕСТВЕННИКИ РЕДЬКООВСЯНОЙ СМЕСИ
В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ
Шапсович Сергей Николаевич, кандидат
сельскохозяйственных наук, ведущий агроном,
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике
Бурятия, 670034, г. Улан-Удэ 670034, ул.
Челябинская, 11 (тел.: 8-301-2) 55-55-13,
Е-mail: sshapsovich@mail.ru
Ключевые слова: редькоовсяная смесь, предшественники, нитратный азот, орошение, продуктивность.
Для построения научно-обоснованных кормовых севооборотов
сухостепной зоны Бурятии необходимо изучить влияние предшественников на продуктивность полевых агрофитоценозов. Цель
исследований – определить лучшие предшественники редькоовсяной смеси в орошаемых кормовых севооборотах. Метод исследования – полевой опыт. Установлено, что продуктивность редькоовсяной смеси находится в прямой корреляционной зависимости от
содержания в почве N������������������������������������������
‒�����������������������������������������
NО3 после разных предшественников. По выходу кормопротеиновых единиц (К.П.Е.) лучшие предшественники
редькоовсяной смеси: рапс яровой (7,70), рапсоячменная смесь (7,41)
и ячмень (7,24), худшие предшественники: редька масличная (5,42),
овес (5,75) и смеси овса и ячменя с редькой масличной (5,94 тыс./га).

PREDECESSORS OF RADISH-OAT MIXTURE UNDER
CONDITIONS OF IRRIGATION
Shapsovich Sergey Nikolaevich, candidate of agricultural
sciences, senior agronomist, branch of the FSBI “Russian
agricultural center” in the Republic of Buryatia
670034, Ulan-Ude 670034, Chelyabinskaya
st., 11 (tel.: 8-301-2) 55-55-13,
Е-mail: sshapsovich@mail.ru
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ey words: radish-oat mixture, predecessors, nitrate nitrogen, irrigation, productivity.
To build science-based forage crop rotations of dry steppe zone of
Buryatia it is necessary to study the influence of precursors on the productivity of field agrophytocenosis. The aim of the research is to determine the
best predecessors of radish-oat mixture in irrigated fodder crop rotation.
Research method - a field experiment. It is established that the productivity of radish-oat mixture is in direct correlation dependence on N-NО3 in
soil after different precursors. According to the output of forage protein
units (FPU) best predecessors of radish-oat mix are: spring rape (7,70), reproachment mixture (7,41) and barley (7,24), the worst predecessors: oilseed radish (5,42), oat (5,75) and a mixture of oats and barley with oilseed
radish (5,94 thousand/ha).
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Ключевые слова: перезимовка озимых культур, продолжительность холодного периода, высота снежного покрова, количество
осадков, температура на глубине узла кущения, глубина промерзания почвы.
Данная статья продолжает серию публикаций об изменении
климатических показателей Ульяновской области. С целью принятия адаптационных мер и сохранения озимых посевов от неблагоприятных метеорологических факторов анализируются
изменения агроклиматических показателей в холодный период
года по данным агрометеорологического поста «Тимирязевский».
Исследования показывают, что в условиях меняющегося климата,
его проявления и воздействия на сельское хозяйство и на условия
жизнедеятельности носят ярко выраженный региональный характер. Это обстоятельство должно учитываться при разработке
и реализации программ социально-экономического развития региона на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Тенденции в
изменении основных агрометеорологических характеристик демонстрируют, что наблюдающиеся в последние десятилетия повышение температуры и увеличение осадков в зимний период создают благоприятные условия для возделывания озимых культур.

THE MAIN AGRO-CLIMATIC CHARACTERISTICS
OF OVERWINTERING OF WINTER CROPS AND THEIR
CHANGE
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Zakharov Sergey Аlexandrovich, researcher of the
department of agriculture SSI Ulyanovsk agricultural
research Institute of Russian Academy
433315, Ulyanovsk region, Ulyanovsky district, v.
Timiryazevsky; Institutskaya st., 19; tеl.: 8(842)
34132; e-mail: Rezedasharipova63@mail.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТЕПНОГО
КОМПОНЕНТА ФЛОРЫ КОМПЛЕКСНОГО
ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «БАХТЕЕВСКИЕ
УВАЛЫ»
Винюсева Галина Валерьевна, аспирант
кафедры «Ботаника»
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный
педагогический университет им. И.Н. Ульянова»
432063 г. Ульяновск, площадь 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина, дом 4; тел.: 8(8422)
44-30-55; e-mail: gala-vines@yandex.ru
Изучали степной компонент флоры урочища «Бахтеевские
увалы» с целью подтверждение эталонности степных экосистем
урочища и подтверждение своевременности создания охраняемой
территории.
Исследование проводилось с применением традиционных ботанических методов: заложение пробных площадок и маршрутным методом. По системам К. Раункиера и И.Г. Серебрякова дается анализ флоры: соотношение жизненных форм, экологический
состав, эколого-ценотический анализ, фитоценотический спектр
редких и охраняемых видов флоры.
Результаты исследований: таким образом, для изученной флоры характерно:
• преобладание травянистых многолетников – 140 видов, или
73,2 %, что свидетельствует о хорошей аэрации почв;
• обилие ксерофитов – 85 видов (44%) и мезоксерофитов – 23
вида (12%) является показателем аридных условий изучаемого района;
• значительное число мезофитов - 32 вида (17%) и ксеромезофитов - 51 вид (27%) указывает на разнообразие степных растительных сообществ изучаемого района, требовательных к разным условиям увлажнения;
• во флоре урочища «Бахтеевские увалы» представлены основные типы эталонных степных сообществ, характерные для юга
Ульяновского Предволжья;
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КУЛЬТУР И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ

Кey words: overwintering of winter crops, duration of cold period,
height of snow cover, amount of rainfall, temperature at the depth of the
tillering node, depth of soil freezing.
This article continues a series of publications about the changing
climatic indices of Ulyanovsk region. For the adoption of adaptation
measures and preservation of winter crops from adverse weather factors,
changes in agroclimatic indices in the cold period of the year according to
the agrometeorological post «Timiryazevsky» are analyzed. Studies show
that in the context of climate change, its manifestations and impact on
agriculture and the living conditions have regional character. This fact must
be taken into account when developing and implementing programs for
socio-economic development of the region for the medium and long term.
Trends in basic agrometeorological characteristics demonstrate that the
increase in temperature and increase in precipitation in winter,observed
in recent decades, create favorable conditions for the cultivation of winter
crops.
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• во флоре 22% от общего числа выявленных видов растений
занесено в Красную книгу Ульяновской области (2008) и 5% в Красную книгу России (2008) что указывает на своевременность создания ООПТ «Бахтеевские увалы».

ECOLOGICAL ANALYSIS OF STEPPE COMPONENT
OF FLORA OF COMPLEX LANDSCAPE RESERVE
«BAKHTEEVSKIYE UVALY»
Vinyuseva Galina Valeryevna, post-graduate
student of the department «Botany»
FSBEI HPE «Ulyanovsk state pedagogical
university named after I.N. Ulyanov»
432063 Ulyanovsk, sq. 100 anniversary of V.I. Lenin’s birth,
4; tеl.: 8(8422) 44-30-55; e-mail: gala-vines@yandex.ru
Steppe component of the flora of the reserve “Bakhteevskiye Uvaly”
was studied in order to confirm the timeliness of the creation of the
protected area.
The study was conducted with the use of traditional botanical
methods: the inception of the trial areas and route method. Analysis of
the flora is done according to K. Raunchier and I.G. Serebryakov systems:
ratio of life forms, the ecological structure, ecological-coenotic analysis,
phytocoenotic range of rare and protected species of flora.
Research results: thus, the studied flora is characterized by:
1. predominance of herbaceous perennials - 140 species, or 73,2%,
which indicates a good aeration of the soil;
2. abundance of xerophytes - 85 species (44%) and mesoxerophytes
23 species (12%) is an indicator of arid conditions of the studied area;
3. a significant number of mesophytes - 32 species (17%) and
xeramesophytes - 51 (27%) indicates the diversity of steppe plant
communities of the studied area, demanding to different moisture
conditions;
4. in the flora of the reserve «Batievsky Uvaly» there are basic
reference types of steppe communities, typical for the South of Ulyanovsk
Pre-Volga;
5. 22% of the total number of identified species of plants are listed in
the Red book of Ulyanovsk region (2008) and 5% in the Red book of Russia
(2008) which indicates the timeliness of the establishment of protected
area «Bakhteevskiye Uvaly».
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Целью данных исследований было изучение влияния скармливания эссенциальных фосфолипидов на качество спермы хряков и
оплодотворяемость свиноматок.
Применение препаратов на основе фосфолипидов для животных обусловлено тем, что фосфолипиды принадлежат к классу
специализированных липидов, являющихся компонентами клеточных мембран микроорганизмов, растений и животных.
В настоящее время эссенциальные фосфолипиды широко используются, в том числе и для животных, в основном для лечения
заболеваний печени, повышения общей резистентности организма.
Однако в связи с тем, что были открыты новые свойства фосфолипидов, стало возможным их использование для повышения качества спермы и ее оплодотворяющей способности.
В результате проведенных экспериментов установлено, что
скармливание эссенциальных фосфолипидов хрякам-производителям с низкой подвижностью спермы и наличием патологических
форм спермиев способствует улучшению показателей полового
рефлекса, качественных и количественных показателей спермы и
оплодотворяемости свиноматок.
Лучшие показатели получены при скармливании препарата
Мослецитин по 5 г дважды в день с кормом в течение 3-х месяцев.
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The objective of this study was to investigate the effect of feeding with
essential phospholipids on sperm quality of boars and fertility of sows.
The use of preparations on the basis of phospholipids for animals is
determined by the fact that phospholipids are a class of specialized lipids
that are components of cell membranes of microorganisms, plants and
animals.
Currently, essential phospholipids are widely used, including for
animals, primarily for the treatment of liver diseases, increase of the
overall resistance of the organism.
However, due to the discovery of new properties of phospholipids,
it became possible to use them to improve sperm quality and fertilizing
capacity.
As a result of experiments it was determined that the feeding of boarproducers with low sperm motility and the presence of abnormal forms of
sperm with essential phospholipids contributes to the improvement of the
sexual reflex, the quantity and quality of sperm and fertility of sows.
The best performance is obtained at the feeding with the preparation
Mosletsitin 5 g twice a day with food for 3 months.
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Ключевые слова: озеленение городов, род Acer, интродукция,
репродуктивная способность, генеративная изменчивость, семеноводство, биометрические показатели плодов и семян, посевные
качества семян.
При анализе поведения растений того или иного вида в различных очагах первичной интродукции одним из основных критериев оценки развития растений принято считать вступление их
в генеративную фазу. В статье приведены данные по биометрическим показателям плодов и семян, а также посевные качества
семян первично-интродуцированных древесных растений рода
Acer, произрастающих в антропогенной среде российского северозапада (г. Котлас).

REPRODUCTIVE ABILITY OF WOOD EXOTIC SPECIES
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When analyzing the behavior of plants of one kind or another in
various pockets of the primary introduction one of the main criteria for
evaluation of plant development is considered to be the entry into the
generative phase. The article provides data on the biometric parameters of
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Результаты многолетних опытов по изучению действия физических, химических факторов и регуляторов роста показывают
на однотипность реакций растений на стрессовые условия. По
содержанию связанной воды и водоудерживающей силе различных
сортов проведённых в полевых, вегетационных опытах, а также
в условиях засушника и фитотрона от действия физических факторов, микроэлементов получается одинаковый эффект – универсальность реакции растительного организма в данном случае яровой пшеницы. Исследования показывают, что водоудерживающая
способность является динамичным показателем и варьирует в зависимости от фазы роста и возраста растений. По потере воды
установлены и сортовые различия, причём во всех фазах роста.
Почвенная засуха, даже кратковременная, оказывает заметное влияние на соотношение форм воды, в результате уменьшается общая оводнённость листьев и количество свободной воды,
увеличивается количество связанной воды. Связанная вода образует наиболее устойчивый запас воды в растениях и имеет важное
значение для повышения засухоустойчивости. Под действием засухи растения, обработанные медью и цинком, особенно на фоне
радиации, лучше удерживают воду.
Жаростойкость значительно увеличивается под действием
цинка. Обработка семян пектином, мелафеном и микроэлементами способствует адаптации растений к перенесению неблагоприятных факторов среды, об этом свидетельствует накопление
пролина как осмотически активного органического вещества, способствующего удержанию воды в клетках растений, максимальсельскохозяйственной академии

РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ
ИНТРОДУЦЕНТОВ РОДА ACER В УСЛОВИЯХ
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ное содержание пролина отмечается при наступлении фазы колошения. В целом регуляторы роста и микроэлементы, особенно
цинк оказывают благоприятное влияние на засухоустойчивость и
жаростойкость растений яровой пшеницы.
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The results of long term experiments to study the effects of physical, chemical factors and growth regulators show the uniformity of plant
responses to stress conditions. The content of bound water and waterholding power of different varieties carried out in the field, vegetation
experiments, but also in terms of drought and phytotron from the action
of physical factors, micro-elements the same effect is obtained - the universality of the response of the plant organism, in this case - spring wheat.
Studies show that water-holding capacity is a dynamic indicator and varies
depending on the stage of growth and plant age. Varietal differences are
established according to water loss.
Soil drought, even briefly, will have a significant effect on the ratio of
forms of water, resulting the reduction of overall waterfulness of leaves
and the amount of free water, the amount of bound water increases.
Bound water forms the most stable supply of water in plants and is essential for improving drought tolerance. Under drought plants treated with
copper and zinc, especially on the background radiation, have better water
holding capacity.
The heat resistance is greatly increased by the action of zinc. Seed
treatment with pectin, melafen and micro-elements contributes to the adaptation of plants to the transfer of the adverse factors of environment,
evidenced by the accumulation of proline as osmotically active organic
substances that contribute to water retention in the cells of plants, the
maximum content of proline is observed at the onset of the phase of earing. In general, growth regulators and microelements, especially zinc, have
a positive impact on the drought and heat resistance of spring wheat.
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Статья посвящена одной из актуальных проблем современной

биологии - поиску веществ, способных ослабить разрушительное
действие окислительного стресса, поскольку избыточные количества свободных радикалов часто не могут быть компенсированы
адекватной защитной реакцией организма животного, приводя к
развитию патологий, затрагивающих самые разные системы и
органы. В работе приведены результаты собственных исследований автора по изучению эффективности использования различных
форм бета-каротина и витамина А в качестве антиоксидантов.
Установлено, что при более низкой обеспеченности животных ретинолом и каротином происходит снижение накопления в крови и
покровных волосах микроэлементов - цинка, меди, железа и селена,
входящих в активные центры ферментов, что, видимо, является
причиной депрессии антиоксидантной системы защиты организма.
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Изучена литическая активность новых изолятов бактериофагов Aeromonas hydrophila, выделенных из объектов окружающей
среды Ульяновской области, а также влияние на них высокой температуры, хлороформа и режимов хранения.
В результате проведенных исследований установлено, что
выделенные бактериофаги проявили различную литическую активность, варьирующую в пределах от 10-5до 10-8по методу Аппельмана и от 0,6x106 до 2,5х108 БОЕ/мл по методу Грациа. Изучаемые бактериофаги чувствительны к температурной обработке
выше 64ºС в течение 30 минут и к обработке хлороформом в соотношении 1:10 в течение 15 минут. В связи с тем, что изучаемые
бактериофаги не устойчивы к изученным режимам, инактивирующим бактериальные клетки, методы прогревания и обработки
хлороформом нельзя использовать при работе с вышеперечисленными штаммами бактериофагов.

Ульяновской государственной

Кey words: peroxidation, antioxidants, stress, minerals, vitamin a,
beta-carotene.
The article is devoted to one of the urgent problems of modern biology
- the search for substances that can reduce the destructive effects of
oxidative stress, because excessive amounts of free radicals often cannot
be compensated by an adequate protective reaction of the body of the
animal, leading to the development of pathologies affecting the various
systems and organs. In this work we present the results of own researches
of the author to study the efficiency of different forms of beta-carotene
and vitamin a as an antioxidant. It is established that at lower supply of
animals with retinol and carotene accumulation in the blood and cover
hair microelements - zinc, copper, iron and selenium, which are included in
the active centers of enzymes, reduces, which, apparently, is the reason of
depression of the antioxidant system of protection of the body.
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Кey words: Aeromonas hydrophila, bacteriophages, inactivation, lytic
activity, temperature, resistance, chloroform.
Lytic activity of new isolates of bacteriophages Aeromonas hydrophila
isolated from environmental objects of Ulyanovsk region was studied, as
well as the influence of high temperature, chloroform and storage modes
on them.
As a result of researches it is established that the selected bacteriophages showed different lytic activity, ranging from 10-5 to 10-8 by method
of Appelman and from 0,6x106 to 2,5х108 PFU/ml by the method of Grazia. Studied bacteriophages are sensitive to temperature treatment above
64ºС within 30 minutes and to treatment with chloroform in a ratio of 1:10
for 15 minutes. Due to the fact that the studied bacteriophages are not resistant to studied regimes, inactivating bacterial cells, methods of heating
and processing by chloroform cannot be used with the above-mentioned
strains of bacteriophages.
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Ключевые слова:собаки, опухоль, молочная железа, суммарная
фибринолитическая активность, система гемостаза.
Изучали уровень суммарной фибринолитической активности
крови у собак с неоплазиями молочной железы в дооперационный
период.
Полученные результаты свидетельствуют о наличии глубоких нарушений основных звеньев системы гемостаза, которые
характеризуются усилением механизмов сворачивания крови на
фоне угнетения фибринолитической активности крови. Подобные изменения диагностированы при злокачественной поражении
молочной железы у 84,62 % пациентов, доброкачественном – 90
% собак. При этом установлено достоверно большее снижение
среднего уровня данного неспецифического маркера у животных со
злокачественным течением процесса.
Выявленная взаимосвязь опухолевого процесса и гемостазиологических показателей является основанием для дальнейших

исследований в данном направлении, целью которых является влияние на механизмы развития новообразований посредством патогенетического воздействия на звенья системы гемостаза.
Анализ результатов свидетельствует о перспективности исследований в данном направлении, которые позволят предложить
альтернативные диагностические подходы, обеспечат контроль
эффективности комплексного лечения, включающего хирургическое вмешательство и послеоперационную фармакологическую
коррекцию гемостазиологического статуса.

VIOLATION OF FIBRINOLYTIC ACTIVITY OF BLOOD OF
DOGS WITH BREAST TUMORS
Bely Dmitry Dmitriyevich, candidate of veterinary
sciences, associate professor of the department
« Surgery and obstetrics of farm animals»
Dnepropetrovsk state agrarian university
49600, Ukraine, Dnepropetrovsk, Voroshilova st., 25
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Кey words: dogs, tumor, mammary gland, total fibrinolytic activity,
hemostasis system.
The authors studied the level of total fibrinolytic activity of the blood
in dogs with neoplasms of the mammary gland in the preoperative period.
The gained results indicate the presence of deep violations of fundamental elements of the hemostasis system, which are characterized by
the strengthening of the mechanisms of blood clotting against the background of the suppression of fibrinolytic activity of blood. Such changes
are diagnosed under cancerous affect of mammary gland of 84,62 % of
patients, benign - 90 % of dogs. It was found significantly greater reduction
in the average level of this non-specific marker in animals with cancerous
process.
The interrelation of the tumor process and hemostasis indicators is
the basis for further research in this direction, the purpose of which is to
influence the mechanisms of development of tumors by means of pathogenetic effects on components of the hemostasis system.
Analysis of the results demonstrates the prospects of research in this
area, which will offer an alternative diagnostic approaches, will provide
control of efficiency of complex treatment, including surgical intervention
and postoperative pharmacological correction of hemostasis status.
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reduce, milk yield reduce by 15-26%, the increase in live weight reduce by
10-15%. Drug poliur for the prevention and treatment of yellow atrophy of
the liver of farm animals was developed in JSC factory “Veterinary drugs”.
Under hepatosis of the liver of cows there is erythropenia, the increase in the number of leukocytes, segmented neutrophils, eosinophils
and monocytes. Under hepatosis of the liver of cows there are changes in
the biochemical parameters of blood. Ill cows have significant increase in
the activity of alkaline phosphatase, AsAT, AlAT, LDG and GGT, significant
reduction in the amount of glucose, urea, total protein, albumin, alphaglobulin and gamma-globulin, increase of the amount of bilirubin and
creatinine.
The obtained data indicates the violation of the protein and carbohydrate metabolism of ill animals. Intravenous induction in cows under
experience of poliur at a dose of 0,4 ml/kg leads to the recovery of hematological and biochemical blood parameters of cows to the level of clinically healthy animals. The obtained results allow to consider the drug as
promising and to recommend to induct it intravenously at a dose of 0,4 ml/
kg with an interval of 3 days for treatment of hepatosis of cows.

Ключевые слова: дистрофическое перерождение печени, гепатоз, поливинилпирролидон, глюкоза, уротропин, аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы.
Гепатоз крупного рогатого скота является одной из сложных
проблем, стоящих перед ветеринарной наукой и практикой. Вследствие данного заболевания ухудшается воспроизводительная способность животных, качество производимой продукции, сокращаются сроки производственного использования коров, снижается
молочная продуктивность на 15-26%, уменьшается прирост живой массы на 10-15%. В ОАО завод «Ветеринарные препараты» для
профилактики и терапии гепатодистрофий сельскохозяйственных животных был разработан препарат полиур.
При гепатозе печени коров отмечается эритропения, увеличение количества лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофилов,
эозинофилов и моноцитов, снижение количества. При гепатозе
печени коров происходят изменения и в биохимических показателях крови. У больных коров отмечается достоверное повышение
активности щелочной фосфатазы, АсАТ, АлАТ, ЛДГ и ГГТ, достоверное снижение количества глюкозы, мочевины, общего белка, альбумина, альфа-глобулина и гамма-глобулина, увеличение количества
билирубина и креатинина.
Полученные данные свидетельствуют о нарушении белкового и углеводного обменов у больных животных. Внутривенное
введение опытным коровам полиура в дозе 0,4 мл/кг приводит
восстановлению гематологических и биохимических показателей
крови коров до уровня клинически здоровых животных. Полученные
результаты исследований позволяют считать препарат перспективным и рекомендовать вводить его внутривенно в дозе 0,4 мл/
кг с интервалом в 3 дня для лечения гепатоза коров.
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Ключевые слова: электроанальгезия, ионизированный кальций,
спинномозговая жидкость, гематоэнцефалический барьер, крупный рогатый скот.
Целью исследований являлось определение влияния однократного сеанса электроанальгезии в течение 90 минут на концентрацию ионизированного кальция в спинномозговой жидкости крупного рогатого скота и вычислить коэффициент проницаемости
гематоэнцефалического барьера для него через 1, 2,3,5,7,10 и 15
суток после воздействия.
Результаты исследований показывают, что ЭА оказывает
воздействие на показатели Са2+ в спинномозговой жидкости крупного рогатого скота опосредованно, пролонгировано и волнообразно. Отмечена максимальная концентрация ионизированного
кальция в спинномозговой жидкости на 2 – 5 сутки после проведения ЭА телкам, а на 7 – 10 сутки уровень Са2+ возвращается к исходным величинам.
Полученные данные свидетельствуют об однонаправленном
сельскохозяйственной академии
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Hepatosis of cattle is one of the most difficult challenges which veterinary science and practice face. Due to this disease the reproductive ability
of animals, product quality worsen, the time of production use of cows
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воздействии транскраниальной ЭА на уровень ионизированного
кальция в спинномозговой жидкости и проницаемости гематоэнцефалического барьера. Коэффициент проницаемости гематоэнцефалического барьера свидетельствует о более быстром восстановлении гематоэнцефалического барьера (на 5 сутки после
воздействия) по сравнению с концентрацией Са2+ в спинномозговой
жидкости.
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The aim of the research was to determine the impact of a single session electroanalgesia for 90 minutes on the concentration of ionized calcium in the cerebrospinal fluid of cattle and to calculate the coefficient of
permeability of hematoencephalic barrier for it after 1, 2,3,5,7,10 and 15
days after exposure.
The research results show that EA has an impact on the performance
of Са2+ in the cerebrospinal fluid of cattle indirectly, extended and wavy.
The maximum concentration of ionized calcium in the cerebrospinal fluid is
in 2 - 5 days after the EA for heifers and in 7 - 10 day level of Са2+ is returned
to the initial value.
The obtained data testify to the unidirectional effects of transcranial
EA on the level of ionized calcium in the cerebrospinal fluid and hematoencephalic barrier permeability. The permeability of the hematoencephalic
barrier suggests a more rapid recovery of hematoencephalic barrier (5
days after exposure) compared with the concentration of Са2+ in the cerebrospinal fluid.
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В статье приведены материалы исследований по применению
некоторых синтетических витаминов группы В в рационах молодняка свиней и влияния их на рост, перевариваемость и обмен веществ в организме, а также качество мяса.
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The article contains the results of studies on the use of some synthetic
vitamins of B group in the diets of young pigs and their effect on growth,
digestibility and metabolism in the body, as well as the quality of the meat.
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Кey words: broilers, period of cultivation, process parameters, live
weight, European index of productivity of broilers.
Productive quality of broilers depending on the time of cultivation
were studied and commercially reasonable duration of cultivation was
identified. During the study, productive quality of 93 finished batches of
broiler chickens of cross “Cobb 500” with different terms of cultivation in
the LLC “Chelny-broiler” RT were analyzed. Zootechnical and economic
methods were used.
It was found out that broilers with period of cultivation - 38 days
exceeded the bird with a growing period - 39 and 40 days on such
indicators as average daily gain in live weight by 2,4-4,5%, safety by 2,12,8%, the cost of feed per 1 kg of increase by 1,7-2,3%. The European
index of productivity of broilers had significantly greater value in the first
group - 339,3, and in the other two groups its value was below by 19,3 and
33,2 units, respectively. According to the results of research performance
assessment technology of production of poultry meat was produced.
Based on the performance of broilers and calculated parameters of the
production technology of meat the higher yield was observed in the group
with a term cultivation of 38 days. The output of meat in live weight, taking
into account the turnover of parties per year, in the group amounted 13571 kg which is more by 3,3-4,8 % than in other groups.
At the last stage of the study, the calculation of economic efficiency
of growing broilers was made. Greater yield of meat contributed to
the increase in revenue from sales in the first group by 3,5-5,1%. The
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Ключевые слова: макроминеральная добавка «Стимул+», энергетический минеральный премикс, крупный рогатый скот, продуктивность, эффективность, рентабельность.
Разработана макроминеральная добавка «Стимул+» и энергетический минеральный премикс. Научно-хозяйственные опыты
проводились в агрофирмах ОАО Холдинговой компании «Ак Барс»
Кайбицкого и Дрожжановского районов Республики Татарстан.
Результаты первого научно-хозяйственного опыта показали,
что скармливание макроминеральной добавки «Стимул+» оказало
положительное влияние на воспроизводительные функции коров.
Так средняя продолжительность сервис-периода у коров в опытной
группе составила 58 дней, что короче сервис-периода в контрольной группе на 26 дней. Кроме того, снизилось количество коров, у
которых наблюдалось задержание последа после отела, а также
отмечалась определенная тенденция повышения эмбрионального
роста телят.
За период второго научно-хозяйственного опыта отмечено, что среднесуточные приросты телят, получавших в составе
рациона макроминеральную добавку «Стимул+», были больше на
9,1% (Р£0,05), а затраты кормов на единицу прироста были меньше на 7,9% по сравнению с животными контрольной группы.
В ходе третьего и четвертого научно-хозяйственных опытов
установлено, что бычки при выращивании и откорме получавшие
энергетический минеральный премикс, достоверно (Р£0,05) превосходили аналогов из контрольной группы по среднесуточному
приросту на 8,5% при выращивании и на 12,6% при откорме. При
этом, на фоне повышения приростов живой массы у бычков опытной группы снизились затраты ЭКЕ на 1 кг прироста на 7,8…11,2%
по сравнению с контрольной группой.
Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности использования макроминеральной добавки «Стимул+» в
рационах сухостойных коров и телят до 6-ти месяцев и энергетического минерального премикса при направленном выращивании
молодняка крупного рогатого скота.
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Ключевые слова: цыплята-бройлеры, срок выращивания, технологические параметры, живая масса, европейский индекс продуктивности бройлеров.
Изучали продуктивные качества цыплят-бройлеров в зависимости от сроков выращивания и выявить экономически обоснованную продолжительность их выращивания. В ходе исследования
были проанализированны продуктивные качества 93 законченных
партий цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500» с различными сроками выращивания в условиях ООО «Челны-Бройлер» Республики
Татарстан. Были использованы зоотехнические и экономические
методики.
В результате выявлено, что бройлеры со сроком выращивания
38 дней превосходили птицу со сроками выращивания 39 и 40 дней
по таки показателям как среднесуточный прирост живой массы
на 2,4-4,5%, сохранность на 2,1-2,8%, затраты корма на 1 кг прироста на 1,7-2,3%. Европейский индекс продуктивности бройлеров имел достоверно большую величину в первой группе – 339,3,
а в остальных двух группах его величина была ниже на 19,3 и 33,2
ед. соответственно. По результатам исследования произведена
оценка показателей технологии производства мяса птицы. На
основе показателей продуктивности цыплят-бройлеров и рассчитанных параметров технологии производства мяса больший выход продукции отмечен у группы со сроком выращивания 38 дней.
Так выход мяса в живой массе с учетом оборачиваемости партий
за год в данной группе составил 13571 кг, что больше на 3,3-4,8%,
чем в остальных группах.
На последнем этапе исследования был произведен расчет экономической эффективности выращивания бройлеров. Больший
выход мяса способствовал увеличению поступления выручки от
реализации в первой группе на 3,5-5,1%. Уровень рентабельности
реализации мяса птицы в первой группе составил 46,0%, что больше на 5,7-7,9%. Таким образом, учитывая продуктивность цыплятбройлеров кросса «Кобб 500», технологические и экономические
параметры производства мяса птицы обоснованным сроком выращивания следует считать 38 дней.

profitability level of implementation of poultry meat in the first group
amounted - 46,0%, which is more by 5,7-7,9%. Thus, taking into account
the productivity of broilers of cross “Cobb 500”, technological and
economic parameters of production of poultry meat, a reasonable period
of cultivation should be considered as 38 days.
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Macrominerals additive “Stimulus+” and energy and mineral premix
were developed. Scientific and commercial experiments were conducted in
the agricultural firms of JSC Holding company “AK Bars” of Kaybitsky and
Drozhzhanovsky districts of the Republic of Tatarstan.
The results of the first scientific and business experience has shown
that feeding by macromineral supplements «Stimul+» has had a positive
impact on the reproductive function of cows. The average duration of a
service period of cows in the experimental group was 58 days, which is
shorter than the service period in the control group by 26 days. In addition,
the number of cows with retention of placenta after calving decreased,
and also a certain tendency of increase of embryonic growth of calves was
recorded.
For the period of the second scientific experience it was noted that the
average daily gains of calves fed by macromineral additive “Stimul+”, were
more by 9,1% (P 0,05), and the cost of feed per unit of gain was lower by
7,9% compared with control animals.
During the third and fourth scientific experiments it was revealed
that calves, receiving energy mineral premix for growing and fattening,
surpassed counterparts from the control group by average growth by
8,5% in the growing and 12,6% in fattening. At the same time, on the
background of increased liveweight gain, the cost of ECE for 1 kg of gain
decreased in calves from the experimental group by 7,8...11,2% compared
with the control one.
Studies suggest the feasibility of using macrominerals supplements
“Stimul+” in diets of dry cows and calves up to 6 months and energy and
mineral premix for directional rearing of cattle.
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Изучали биологические и продуктивные качества бычков, кастратов и тёлок мандолонгской породы при интенсивном выращивании в природно-климатической зоне Среднего Поволжья.
Установлено, что энергия роста бычков до 12-месячного возраста выше, чем у кастратов на 1,8-6,8%, тёлок – на 15,6%. В этом
возрасте они достигают живой массы 447,7 кг, что соответствует требованиям для молодняка высшей категории и позволяет
реализовать их на мясо.
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Biological and productive quality of bulls, alters and heifers of
Mandolong breeds under intensive cultivation in the climatic zone of
Middle Volga region were studied.
It was found out that the energy of growth of calves under 12 months
of age is higher than that of alters by 1,8-6,8%, heifers by 15,6%. At this age
they reach a live weight 447,7 kg, which corresponds to the requirements
for the young of the highest category and allows you to implement them
for meat.
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Results of morphological and biochemical studies of blood of sows,
their reproductive indicators suggest that, their feeding during pregnant
and lactating periods with new silicone additives “Corethron” and
“Biocorethron” strengthens the processes of assimilation in the body,
which leads to greater reserve of nutrients in pregnant period, has a
positive effect on embryonic and post-embryonic growth, development
and preservation of their offspring. And at the same time provides
improvement of immunological status and significantly lower losses
in live weight of sows during the most intense period of their lactation.
More clearly, these changes are observed in the use of food additives
“Biocorethron”.
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Целью исследований было изучить влияние круглогодового
стойлового содержания и однотипного кормления коров на их морфологические и биохимические показатели крови. Научно-хозяйственный опыт проводился на животных черно-пестрой породы
на молочном комплексе с беспривязно-боксовым содержанием. Поголовье коров на комплексе составляло 646 гол., годовой удой на
корову 6885 кг. Животные формируются в технологические группы
по физиологическому состоянию и суточному удою. Для каждой
группы со схожей продуктивностью составляется своя рецептура
кормовой смеси, которая остается постоянной и соответствует
нормам кормления. В ее состав входят: сено злаково-бобовое, сенаж злаково-бобовый, силос кукурузный, смесь концентрированных
кормов, поваренная соль и премикс.
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Ключевые слова: свиноматка, кремнийсодержащие добавки коретрон, биокоретрон, кровь, воспроизводство, поросята.
Результаты морфологических и биохимических исследований
крови свиноматок, их воспроизводительные показатели убеждают, что скармливание им в супоросный и подсосный периоды новых кремнийсодержащих добавок «Коретрон» и «Биокоретрон»
усиливает ассимиляционные процессы в организме, что приводит
к большему резервированию в супоросный период питательных
веществ, положительно влияет на эмбриональный и постэмбриональный рост, развитие и сохранность их приплода. И в то же
время обеспечивает улучшение иммунологического статуса и значительно меньшие потери живой массы свиноматок за наиболее
напряжённый период их лактации. Более выраженно эти изменения наблюдаются при использовании кормовой добавки «Биокоретрон».
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The purpose of this study was to examine the effect of year-round
housing content and similar feeding of cows on their morphological and
biochemical indices of blood. Scientific and economic experiment was
conducted on animals of black-motley breed in the dairy complex with
loose-box content. The amount of cows - 646, annual milk production
per cow 6885 kg. Animals are formed in the technological group on
physiological condition and daily yield of milk. For each group with similar
productivity, its formulation of the feed mixture, which remains constant
and corresponds to the feeding norms, is made. It includes: hay grasslegume, haylage grass-legume, silage corn, a mixture of concentrated
feed, salt and premix.
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Ключевые слова: коровы породы обрак, линейные промеры, индексы телосложения, экстерьерные профили.
В статье отражены результаты экстерьерной оценки коров
породы обрак, проведенной в 2012 году в ООО «Слобода» Тюменской
области.
Изучали экстерьер коров методом линейных промеров с последующим исчислением индексов телосложения и построением
экстерьерных профилей.
Во время экстерьерной оценки с полновозрастных коров и коров первого отела, были взяты основные промеры телосложения.
Результаты оценки были сопоставлены с рекомендуемыми параметрами отбора коров породы обрак (план селекционно-племенной работы в мясном скотоводстве в Тюменской области на 20052010 годы) и данными полученными в 2005 году при оценке коров
непосредственно завезённых из Франции.
Анализ промеров телосложения, показал, что коровы породы обрак характеризуются недостаточным развитием корпуса
в глубину и в ширину: глубина груди составляет 92-93%, ширина
груди - 87-88%, ширина в маклоках - 92-93%, ширина в седалищных

буграх - 97-102% от минимальных рекомендуемых параметров для
отбора коров породы обрак. При этом коровы имеют достаточно
длинный корпус и характеризуются большим ростом: косая длина
туловища 97-99%, высота в крестце 112-113% от максимальных
рекомендуемых параметров для отбора коров породы обрак. Указанные особенности телосложения коров были выявлены и при
анализе индексов телосложения.
Однако следует отметить, что в результате проводимой
селекционной работы со стадом, направленной на создание животных желательного типа телосложения, коровы по оценке
2012 года характеризуются лучшим развитием корпуса в ширину
(ширина груди больше на 8-9%, ширина в маклоках - на 6%, ширина
в седалищных буграх - на 10-15%) и глубину (глубина груди больше
на 5-6%), в сравнении с коровами, завезенными непосредственно из
Франции.
С целью дальнейшего совершенствования проблемных показателей экстерьера необходимо проводить более жёсткий отбор, а
также создавать благоприятные условия для развития ремонтного молодняка.
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The article reflects the results of exterior assessment of cows of breed
Aubrac, conducted in 2012 in LLC “Sloboda” of Tyumen region.
The exterior of the cows by the method of linear measurements with
subsequent indices of body and building exterior profiles was studied.
During exterior assess of fully-age cows and cows of first calving, the
basic measurements of the body were taken. The evaluation results were
compared with the recommended settings of selection of cows of breed
Aubrac (plan of selection and breeding work in beef cattle in Tyumen region for 2005-2010) and data obtained in 2005 when evaluating cows directly imported from France.
Analysis of measurements of body composition showed that cows of
Aubrac breed are characterized by underdevelopment of the body depth
and width: depth of chest is 92-93%, chest width - 87-88%, width - 9293%, the width of tuber ishii 97-102% of the minimum recommended
parameters for the selection of cows of breed Aubrac. Cows have quite
a long body and are characterized by a large height: oblique body length
97-99%, height at rump 112-113% of the maximum recommended
parameters for the selection of cows of breed Aubrac. These particular
physique of cows were identified by the analysis of the indexes of the
physique.
However, it should be noted that as a result of breeding work with the
herd, aimed at creating animal desirable body type, cows of assessment
2012 are best characterized by the development of body frame in width
(the width of the chest more by 8-9%, width — by 6%, the width of tuber
ishii — by 10-15%) and depth (the depth of the chest is more by 5-6%),
compared with cows, imported directly from France.
To further improve the problematic performance of the exterior
there is a need for more rigorous selection, as well as to create favorable
conditions for the development of replacements.
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Ключевые слова: гребневая сеялка, гребень почвы, пропашные
культуры, посев, сошник, стрельчатая лапа, каток, физико-механические свойства почвы.
Предложена гребневая сеялка, оснащенная рабочими органами с плоскими дисками, позволяющая за один проход выполнить
несколько технологических операций. При движении посевного
агрегата лапа-сошник высевает семена на глубину до 3 см, одновременно присыпает семена рыхлым и прогретым слоем почвы,
сдвигаемым из междурядий, в результате чего над высеянными
семенами образуется почвенный бугорок трапециевидной формы,
а следом идущие катки-гребнеобразователи уплотняют боковые
стороны бугорка почвы и окончательно формируют гребень почвы
требуемых размеров. В представленной статье авторами теоретически обоснована дальность отбрасывания почвы рабочими
органами и расстояние между ними. Выявлено, что расстояние
между рабочими органами с плоскими дисками по ширине секции
гребневой сеялки зависит от скорости движения гребневой сеялки и перемещения почвы от действия плоских дисков, углов ата-
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Ridge planter equipped with working bodies with flat disks, allowing
for a single pass to perform several technological operations, is proposed.
Paw-coulter sows seed at the depth of 3 cm, at the same time strews the
seeds with loose and warm soil, shifted from the rows, as a result, there is
trapezoidal shape soil mound over the seed, and then going roller-ridgeformers firm the sides of the mound of soil and finally form a ridge of soil
of required dimensions. In this article, the authors theoretically grounded
range drop soil working bodies and the distance between them. It is
revealed that the distance between the working bodies with flat disks, the
width of the ridge section of the seeder depends on the speed of movement
of the ridge seeder and move of soil from the action of flat disks, angles of
attack of flat disks, as well as structural parameters of the working bodies.
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органов.
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Тепловое воздействие на зерно приводит к изменению его
качества. Кроме того, изменение содержания влаги в зерне в процессе тепловой обработки сказывается на его физико-химических
свойствах и термодинамических характеристиках, а через них - на
посевных и технологических свойствах зерна. Также не меньшее
значение имеет также изменение в процессе теплового воздействия температуры нагрева зерна.
Поэтому при тепловом воздействии на зерно важно обеспечить сохранение его жизнедеятельности, которая сохраняется
при содержании влаги в зерне и температурных условиях близких
к оптимальным.
Тепловой контакт между зерновым слоем и греющей поверхностью зерносушилки в случае контактного способа передачи теплоты, принято считать идеальным, без переходного сопротивления. Предложенная установка контактного типа позволяет
создать любое распределение энергии и температурного поля по
объёму теплообменника, что даёт возможность выбрать оптимальный тепловой режим сушки зерна с учётомпосевных и технологических требований.
Полученные теоретические закономерности отражают основные характерные черты имеющего место в предложенной сушильной установке процесса контактной сушки зерна. Их можно
использовать для расчёта температурного поля в процессе контактной сушки, а также для расчёта других показателей процесса контактного теплообмена.
Полученные основные результаты исследований по оптимизации теплового режима при сушке семян подсолнечника позволяют
сделать вывод об эффективности использования предлагаемого
средства механизации. Экспериментально обоснованные параметры теплового режима УТОЗ позволяют обеспечить качественную сушку семян без снижения их семенных и технологических
свойств.
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Thermal effect on the grain leads to a change in its quality. In
addition, changes in the moisture content of the grain in the process of
heat treatment effect its physical-chemical properties and thermodynamic
characteristics, and the sowing and technological properties of grain.
Equally important is also changing of the temperature of grain during heat
exposure.
Therefore, under the thermal influence on the grain it is important
to ensure the preservation of its life-sustaining activity, which is retained
when the moisture content in grain and temperature conditions are close
to optimal.
Thermal contact between the grain layer and the heating surface of a
grain dryer in case of contact method of heat transfer, is considered ideal,
without transition resistance. The proposed installation of the contact
type allows you to create any energy distribution and temperature fields
by volume of the heat exchanger, which gives an opportunity to choose
the optimal thermal conditions for the drying of grain including crop and
technology requirements.
The theoretical patterns reflect the main characteristic features in the
proposed drying process of contact drying of grain. They can be used to
calculate the temperature field in the contact process of drying, as well

as for the calculation of the other indicators of contact heat exchange
process.
The obtained main results of the research on optimization of thermal
conditions during drying sunflower seeds allow to draw a conclusion about
the effectiveness of the proposed means of mechanization. Experimentally
reasonable parameters of thermal regime UTOS allow high quality drying
of seeds without reducing their seed and technological properties.
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Проанализированы существующие способы получения соединений с натягом типа «втулка - корпус», выявлены факторы,
влияющие на качество данных соединений. На основании анализа,
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Existing methods of producing compounds with tension-type «sleeve case» were analyzed, the factors affecting the quality of these compounds
were identified. On the basis of the analysis, with the aim of improving
the quality of connection with tension-type «sleeve — case», method of
volumetric electromechanical burnishing was proposed. It was found out
that the increase in Rz in the transverse direction from 5,8 μm to 400 μm
leads to increased efforts on extrusion by 2,5...3,5 times for both regimens
OEMD and all values of tightness, and the increase in roughness Rz in a
longitudinal direction from 2,4 ����������������������������������������
μ���������������������������������������
m to 8,7 ������������������������������
μ�����������������������������
m leads to an increase of moment of turning Мpr by 1,3...1,8 times for both regimens OEMD and all
values of tightness.
We also found out that with the same parameters of the microgeometry and the tightness under OEMD scheme compression force on extrusion is more by 1,4...1,5 times, and the moment of turning is more by
1,15. . . 1,4 times under the OEMD scheme of stretching. The increase of
tension from 0,3 mm to 0,5 mm leads to an increase in effort on extrusion
by 2,1...2,5 times and increase of moment of turning by 1,3...1,5 times for
both regimens of OEMD and the same parameters of the surface geometry.
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В настоящее время при производстве кормов особое место
занимает экструзионная переработка мясорыбных отходов.
Представленная технология наилучшим образом решает как вопросы утилизации мясорыбных отходов, так и получение кормовой добавки с высокой степенью усвояемости и бактериальной
чистоты. Введение в зерновую смесь мясорыбных отходов позволит дополнительно повысить эффективность использования
кормов. В статье представлена конструктивно-технологическая
схема устройства для измельчения и отжима влаги, так же представлены результаты экспериментальных исследований данного
устройства.
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Currently extrusion processing of meat and fish waste occupies a
special place in feed production. The technology solves both the issues of
utilization of meat and fish wastes and getting fodder additive with a high
degree of digestibility and bacterial purity. Introduction to grain mixture of
meat and fish waste will improve feed efficiency. The article presents the
design and technology scheme of the device for crushing and extraction of
moisture, also presents the results of experimental studies of this device.
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ВЕСТНИК

с целью повышения качества соединений с натягом типа «втулка
- корпус», предложен способ объемного электромеханического дорнования. Выполнены экспериментальные исследования, на основании которых было установлено, что увеличение Rz в поперечном
направлении с 5,8 мкм до 400 мкм приводит к увеличению усилия на
выпрессовывание в 2,5…3,5 раза для обеих схем проведения ОЭМД
и всех величин натягов, а увеличение шероховатости Rz в продольном направлении с 2,4 мкм до 8,7 мкм приводит к увеличению
момента на проворачивание Мпр в 1,3…1,8 раза для обеих схем проведения ОЭМД и всех величин натягов.
Также было выявлено, что при одинаковых параметрах микрогеометрии и натягах при ОЭМД по схеме сжатия усилие на выпрессовывание больше в 1,4…1,5 раза, а момент на проворачивание
больше в 1,15…1,4 раза, чем при ОЭМД по схеме растяжения. Увеличение натяга с 0,3 мм до 0,5 мм приводит к увеличению усилия на
выпрессовывание в 2,1…2,5 раза и увеличению момента на проворачивание в 1,3…1,5 раза для обеих схем проведения ОЭМД и одинаковых параметрах микрогеометрии.
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Самыми ответственными операциями при производстве
кормовых смесей принято считать дозирование и смешивание. В
условиях предприятий малых форм хозяйствования две эти операции целесообразно объединить в одном устройстве, что сократит металлоемкость конструкции и снизит ее стоимость.
Нами разработан дозатор-смеситель сыпучих кормов, способный
готовить кормосмеси как из целых зерен, так и из дробленых компонентов непосредственно в хозяйстве из собственных зерновых
культур. По результатам экспериментальных исследований были
определены оптимальные конструктивно-режимные параметры
дозатора-смесителя сыпучих кормов.
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The most critical operations in the production of feed mixtures is con-

sidered to be the dosing and mixing. In terms of enterprises of small farms,
it is advisable to combine these two operations in one device, which will
reduce the steel intensity of structure and reduce its cost. We have developed a batcher-mixer of bulk feed, capable of preparing fodder both from
whole grains and crushed components directly in the farm from their own
crops. According to the results of experimental studies, optimal design and
operating parameters of the batcher-mixer of bulk feed were determined.
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Эффективным инструментом решения задачи полного и
устойчивого обеспечения потребностей страны и отдельного региона в продуктах масложирового подкомплекса является переход
на кластерные инновационные технологии экономического развития.
Формирование кластера в регионе наиболее эффективно на
основе вертикальной интеграции. В качестве основы создания
и системообразующей единицы масличного кластера в условиях
Ульяновской области предлагается производственно-сбытовое
интеграционное объединение, которое может быть сформировано производителями маслосемян и перерабатывающими маслоэкстракционными заводами. Основными участниками регионального масличного кластера должны стать 130 сельскохозяйственных
предприятий, производящих маслосемена подсолнечника, и 6 заводов, занимающихся производством растительного масла. Создание масличного кластера позволит объединить в единый цикл
производство, сушку и хранение маслосемян, их переработку, реализацию конечной продукции.
Создание масличного кластера в регионе будет способствовать увеличению посевных площадей масличных культур для сельхозпроизводителей; созданию устойчиво работающего комплекса
по производству растительного масла и его более глубокой переработке, который полностью удовлетворит потребность населения области и соседних регионов; увеличению поступления налоговых платежей во все уровни бюджетов; созданию дополнительных рабочих мест; росту конкурентоспособности регионального
производства маслосемян и растительного масла.
Проведенные расчеты показали, что создание масличного кластера в Ульяновской области будет способствовать росту рентабельности производства маслосемян с 27,7 % в 2013 г. до 70,6 % в
2020 г. Эффективность работы перерабатывающих предприятий

масложирового подкомплекса увеличится на 15 – 17 процентных
пунктов.
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Ключевые слова: государственное регулирование АПК, государственная поддержка сельского хозяйства региона, глобализация
экономики
Государственное регулирование и поддержка в сельском хозяйстве сопряжены с рядом особенностей, связанных с природноклиматическими условиями, что увеличивает риски окупаемости вложений в сельское хозяйство; поддержанием плодородия
сельскохозяйственных земель, что требует значительных материально-технических и финансовых вложений; низкой доходностью сельскохозяйственного производства и диспаритетом цен
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; недостаточными темпами внедрения научно-технического прогресса
и инноваций в сельском хозяйстве; неэластичностью и неадекватностью реагирования на изменения рыночной конъюнктуры;
необходимостью развития социальной и производственной инфраструктуры села.
Основным механизмом развития агропромышленного комплекса Ульяновской области является реализация мероприятий
государственной программы Ульяновской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 20132020 годы». В 2013 году по сравнению с 2008 годом объемы государственной поддержки сельского хозяйства в регионе увеличились на
74,0 %. При этом колебания государственной поддержки сельского
хозяйства по муниципальным образованиям в 2013 году составили
от 69,05 тыс. руб. до 312,30 тыс. руб. в расчете на 100 га пашни.
Регрессионная модель оценки влияния объемов поддержки со
стороны государства на эффективность сельскохозяйственного
производства позволяет утверждать, что при увеличении целевого государственного финансирования в расчёте на 100 га пашни
на 1 тыс. руб. уровень рентабельности увеличится на 0,641 процентных пункта при неизменных средних значениях остальных
факторов регрессионной модели.
В условия глобализации экономики государственная поддержка региона должна осуществляться на основе механизмов оказа
ния внутренней продовольственной помощи в рамках зеленой корзины. Однако в настоящее время в регионах России в государственной поддержке преобладают меры поддержки желтой корзины,
на долю которой в Ульяновской области приходится 96% из всей
субсидиарной поддержки сельхозтоваропроизводителей региона.
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An effective tool for solving the problem of full and sustainable supply
of the needs of the country and some regions with oil and fat products
industry is the transition to a cluster of innovative technologies for
economic development.
The most effective cluster formation in the region is on the basis of
vertical integration. As a basis for the creation and a backbone unit of oil
cluster in terms of Ulyanovsk region, production and marketing integration,
which can be formed by producers of oilseeds and processing oil extraction
plants is proposed. The main participants of the regional oil cluster should
be 130 agricultural enterprises producing oilseeds of sunflower, and 6
factories engaged in production of vegetable oil. The creation of oilseed
cluster will allow to combine in a single cycle of production, drying and
storage of oilseeds, processing, sale of end products.
The creation of oil cluster in the region will increase the acreage
of oilseed crops for farmers; the creation of a stable complex for the
production of vegetable oil and its deeper processing, which will fully
satisfy the needs of the population of the region and neighbouring regions;
the increase in income tax payments to all levels of budgets; the creation of
additional jobs; the increase of the competitiveness of regional production
of oilseeds and vegetable oils.
Calculations showed that the creation of oil cluster in Ulyanovsk
region will increase the profitability of production of oilseeds from 27,7 %
in 2013, up to 70,6 % in 2020. The efficiency of the processing enterprises
of the oil and fat industry will increase by 15-17 percentage points.
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Кey words: state regulation of AIC, state support of agriculture of the
region, globalization of the economy
State regulation and support in agriculture are associated with a
number of features associated with climatic conditions that increases
the risk of return on investments in agriculture; maintaining the fertility
of agricultural lands that requires significant logistical and financial
investments; low profitability of agricultural production and the
disparity of prices of industrial and agricultural products; the lack of
pace of implementation of scientific-technical progress and innovation
in agriculture; inelastic and inadequacy response to changes in
market conditions; the need for the development of social and industrial
infrastructure of the village.
The main mechanism of development of agroindustrial complex
of Ulyanovsk region is the implementation of the measures of the state
program of Ulyanovsk region “Development of agriculture and regulation
of markets of agricultural products, raw materials and food in the
Ulyanovsk region for 2013-2020”. In 2013 compared to 2008 the volume of
state support of agriculture in the region increased by 74,0 %. Fluctuations
in state support of agriculture in the municipalities in 2013 ranged from
69,05 thousand rubles to 312,30 thousand rubles per 100 hectares of
arable land.
Regression model of evaluating the effect of amounts of support from
the state on the efficiency of agricultural production makes it possible to
argue that with the increase in the target state funding per 100 hectares
of arable land by 1 thousand rubles profitability will increase by 0,641
percentage points at constant average values of the other factors in the
regression model.
In conditions of globalization of economy, state support of the region
should be based on delivery mechanisms for domestic food assistance
under the green box. At present, however, in the regions of Russia support
measures of yellow basket are dominated by government support, the
share of which in Ulyanovsk region accounts for 96% of all subsidiary
support of agricultural producers of the region.
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сельскохозяйственной академии

Ключевые слова: потребительская кооперация, малые формы
хозяйствования на селе, целевая программа, факторы развития
потребительской кооперации в сельском хозяйстве
Одним из наиболее действенных механизмов адаптации сельского хозяйства к новым экономическим условиям является развитие сельской потребительской кооперации, которая в Ульяновской области напрямую связана с кооперированием малых форм
хозяйствования. Проведенное исследование тенденций развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в регионе
позволяет выделить факторы, сдерживающие их развитие: недостаток инициативности и предпринимательских качеств у сельского населения в аграрном бизнесе; потеря культурных традиций
ведения коллективной деятельности на принципах демократии,
солидарности и взаимопомощи; слабое развитие саморегулируемых организаций, представляющих интересы кооперативов и их

участников по всем направлениям деятельности; недостаточная
материально-техническая база кооперативов для оказания услуг
своим членам на современном уровне; отсутствие устойчивых и
гарантированных каналов реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов её переработки; высокая закредитованность
как сельскохозяйственных потребительских кооперативов, так и
их членов.
В качестве факторов развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в работе выделены: рыночный, инновационный и производственный факторы. Фактор рыночной конкуренции определяет конкурентные преимущества потребительских
кооперативов: рганизационное единство и общность экономических интересов хозяйствующих субъектов; многоотраслевой характер деятельности; квалифицированный кадровый потенциал.
Инновационный фактор выражается в способности управления
факторами конкурентоспособности с целью организации производства новых товаров, услуг, применения технологий; выход на
новые рынки. К производственным факторам можно отнести: интеграционные процессы в сельскохозяйственной потребительской
кооперации; неоднородность организаций потребительской кооперации; недостаточная координация развития потребительской
кооперации со стороны кооператива второго уровня.

FACTORS OF DEVELOPMENT OF CONSUMER
COOPERATION IN AGRICULTURE
Semenov Аlexey Sergeevich, post-graduate student
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avenue, 1; tеl.: 8 (8422) 559501
Кey words: consumer cooperation, small farms in rural areas, target
program, factors of development of consumer cooperation in agriculture
One of the most effective mechanisms of adaptation of agriculture
to new economic environment is the development of agricultural
consumer cooperations, which in Ulyanovsk region is directly related to
the cooperation of small farms. The study of trends in the development
of agricultural consumer cooperatives in the region allows to identify the
factors constraining development: lack of initiative and entrepreneurial
skills among the rural population in agricultural business; loss of cultural
traditions of team work on the principles of democracy, solidarity and
mutual assistance; weak development of self-regulatory organizations
representing the interests of cooperations and their members in all areas
of activity; insufficient material and technical base of cooperations to
provide services to its members on the present level; the lack of stable
and assured marketing channels for agricultural products and processed
products; high debt load of both agricultural consumer cooperations and
their members.
Market, innovation and production factors were identified as factors of
the development of agricultural consumer cooperatives. Factor of market
competitiveness determines the competitive advantage of consumer
cooperatives: organizational unity and commonality of economic interests
of business entities; multisectoral activities; skilled human resources.
The innovative factor is expressed in the ability to control the factors of
competitiveness with the aim of producing new goods, services, use of
technology; access to new markets. Production factors include: integration
processes in the agricultural consumer cooperations; the heterogeneity
of consumer cooperation organizations; insufficient coordination of the
development of consumer cooperation from the cooperation of the second
level.
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