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Изучено влияние одностороннего действия природных цеолитов Бессоновского и Лунинского проявлений Пензенской области на параметры плодородия чернозема выщелоченного. Установлено, что наиболее существенное влияние на накопление гумуса в пахотном горизонте оказало совместное мелиорирующее действие природных цеолитов и мелиоративной нормы навоза. Максимальное содержание гумуса при использовании цеолитов
в сочетании с навозом было отмечено на второй год их действия. Природные цеолиты в
сочетании с удобрениями повышали содержание элементов питания в почве.

Ульяновской государственной

Вестник

4

сельскохозяйственной академии

Введение. Сельскохозяйственное использование пашни в условиях дефицита
энергетических и материальных ресурсов
при современной системе земледелия привело к падению потенциального и эффективного плодородия почвы. Среди деградационных процессов широкое распространение получили переуплотнение, потеря
гумуса и кальция, разрушение структуры,
подкисление, осолонцевание и другие.
Использование химических и биологических мелиорантов снижает вредное
антропогенное воздействие на почву, улучшает ее плодородие. Особый интерес в этом
отношении представляют природные агроруды, обладающие адсорбционными, ионо-

обменными и каталитическими свойствами
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Из местных агроруд в широких объемах в области можно использовать природные цеолиты, диатомиты, глаукониты и т.д.
Важное значение в повышении эффективности при использовании местных агроруд
в качестве химических мелиорантов имеет
сочетание их с органическими и минеральными удобрениями [8, 9].
Цель исследований заключалась в изучении влияния одностороннего действия
природных цеолитов Бессоновского и Лунинского проявлений Пензенской области
и их сочетаний с навозом и минеральными
удобрениями на плодородие чернозема вы-
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валентны содержанию азота, фосфора и калия в навозе и составляли в первом случае
N172P98K196 кг/га, во втором – N343P196K392 кг/га.
Результаты исследований. Интенсивное использование земель в сельскохозяйственном производстве привело к сокращению запасов гумуса в основных типах почв
лесостепной зоны. Расчетная скорость дегумификации черноземов Пензенской области за 30-летний период составила 0,07 %,
или 2,1 т/га в год [8].
Одним из приемов стабилизации и
улучшения гумусового состояния черноземных почв является использование органических удобрений и химическая мелиорация
почв.
Исследованиями установлено, что использование природных цеолитов в качестве химических мелиорантов на черноземах выщелоченных стабилизирует процессы минерализации гумуса. На фоне одностороннего действия природных цеолитов
содержание гумуса в пахотном горизонте
оставалось неизменным (7,73-7,75 %), тогда
как на варианте без мелиорантов и удобрений наметилась тенденция к его уменьшению (таблица 1).
Рекомендуемая норма навоза повышала содержание гумуса в пахотном горизонте в первый год действия на 0,08 %,
а во второй год – на 0,11 %. На фоне мелиоративной нормы навоза содержание гумуса
составляло в 2011 году 7,88 %, в 2012 году
– 7,92 %. Увеличение по отношению к контролю в первый год действия навоза составляло 0,15 %, во второй год – 0,20 %.
На третий год исследований на вариантах с односторонним действием навоза
наметилась тенденция по снижению содержания гумуса в пахотном горизонте чернозема выщелоченного. Содержание гумуса в
2013 году на фоне одностороннего действия
рекомендуемой нормы навоза составляло
7,80 %, а на фоне мелиоративной нормы навоза – 7,90 %, при содержании в 2012 году
– 7,83 и 7,92 % соответственно.
Минеральные удобрения, как в чистом виде, так и в сочетании с природными

Вестник

щелоченного.
Материалы и методы исследований.
Для решения поставленной цели в ТНВ
«Привалов и К» Белинского района Пензенской области был заложен полевой опыт по
следующей схеме: 1. Без мелиорантов и удобрений (контроль); 2. Навоз 7 т/га севооборотной пашни (с. п.); 3. Навоз 14 т/га севооборотной пашни (с. п.); 4. NPK эквивалентно
7 т/га с.п. навоза; 5. NPK эквивалентно 14 т/
га с. п. навоза; 6. Цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га; 7. Цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га; 8. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит
(Бессоновское проявление) 10 т/га; 9. Навоз
7 т/га с. п. + цеолит (Лунинское проявление)
10 т/га; 10. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га; 11. Навоз 14
т/га с. п. + цеолит (Лунинское проявление)
10 т/га; 12. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цеолит (Бессоновское проявление)
10 т/га; 13. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цеолит (Лунинское проявление) 10 т/
га; 14. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза
+ цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га;
15. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза +
цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га.
Повторность опыта трехкратная, варианты в опыте размещены методом рендомизированных повторений, учетная площадь одной делянки 24 м2. Почва опытного
участка представлена черноземом выщелоченным среднегумусным среднемощным
тяжелосуглинистого гранулометрического
состава.
В качестве химических мелиорантов
в опыте использовались цеолитовые руды
Бессоновского и Лунинского проявлений.
Содержание клиноптилолита в цеолитсодержащей породе Бессоновского проявления составляет 30 %, Лунинского – 41 %. В
качестве органических удобрений использовался полуперепревший навоз КРС нормами 7 т/га севооборотной пашни (рекомендуемая норма навоза для черноземов
Пензенской области) и 14 т/га севооборотной пашни (мелиоративная норма навоза)
и составляли 35 и 70 т/га соответственно.
Дозы минеральных удобрений были экви-
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Таблица 1
Влияние природных цеолитов и удобрений на содержание гумуса в черноземе выщелоченном, %
2011 г.
2012 г.
2013 г.
отклоотклоотклоВариант опыта
нение гу- нение
нение
гумус
гумус
от кон- мус от конот контроля
троля
троля
1. Без мелиорантов и удобрений (контроль)
7,73
–
7,72
–
7,72
–
2. Навоз 7 т/га севооборотной пашни (с. п.)
7,81
0,08
7,83
0,11 7,80 0,08
3. Навоз 14 т/га севооборотной пашни (с. п.)
7,88
0,15
7,92
0,20 7,90 0,18
4. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза
7,73
0,00
7,73
0,01 7,74 0,02
5. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза
7,74
0,01
7,74
0,02 7,75 0,04
6. Цеолит (Бессоновское проявление) 10 т/га
7,74
0,01
7,74
0,02 7,75 0,03
7. Цеолит (Лунинское проявление) 10 т/га
7,73
0,00
7,73
0,01 7,74 0,02
8. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское
7,82
0,09
7,85
0,13 7,84 0,12
проявление) 10 т/га
9. Навоз 7 т/га с. п. + цеолит (Лунинское проявле7,82
0,09
7,84
0,12 7,84 0,12
ние) 10 т/га
10. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Бессоновское
7,90
0,17
7,95
0,23 7,93 0,21
проявление) 10 т/га
11. Навоз 14 т/га с. п. + цеолит (Лунинское про7,89
0,16
7,94
0,22 7,92 0,20
явление) 10 т/га
12. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео7,74
0,01
7,74
0,02 7,77 0,05
лит (Бессоновское проявление) 10 т/га
13. NPK эквивалентно 7 т/га с. п. навоза + цео7,73
0,00
7,74
0,02 7,76 0,04
лит (Лунинское проявление) 10 т/га
14. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + це7,74
0,01
7,75
0,03 7,78 0,07
олит (Бессоновское проявление) 10 т/га
15. NPK эквивалентно 14 т/га с. п. навоза + це7,74
0,01
7,74
0,02 7,78 0,07
олит (Лунинское проявление) 10 т/га
НСР05
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цеолитами, в первые два года действия не
оказали существенного влияния на накопление гумуса в пахотном горизонте чернозема
выщелоченного. На третий год достоверное
увеличение содержания гумуса было отмечено на фоне одностороннего действия повышенной нормы минеральных удобрений
(7,75 %) и на фоне совместного использования минеральных удобрений с цеолитами
(7,76-7,78 %).
Использование рекомендуемой нормы навоза совместно с цеолитами за три
года действия повышало содержание гумуса на 0,12-0,13 %.

0,03

0,03

Максимальное содержание гумуса
было отмечено на фоне совместного действия мелиоративной нормы навоза с природными цеолитами. Содержание гумуса на
этих вариантах опыта варьировало по годам
исследований от 7,89-7,90 % до 7,94-7,95 %.
Увеличение по отношению к контрольному
варианту в 2011 году составляло 0,16-0,17 %,
в 2012 году – 0,22-0,23 %, в 2013 году – 0,200,21 %.
Как свидетельствуют результаты исследований, представленных в таблице 2,
исследуемая почва характеризуется низкой
обеспеченностью щелочногидролизуемым

Таблица 2
Влияние природных цеолитов и удобрений на содержание элементов питания, мг/кг
почвы
Щелочногидролизуемый
Подвижный фосфор
Обменный калий
Вариант
азот
опыта
2011 г. 2012 г. 121,3 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
1
125,0
123,4
137,7
48,9
48,1
46,5
126,4
125,9
124,3
2
140,0
142,0
153,2
59,1
60,9
57,1
146,6
148,0
144,9
3
155,6
157,6
137,3
69,5
73,4
68,3
169,7
170,8
164,5
4
145,4
142,7
152,1
62,3
61,3
56,4
151,3
149,1
144,7
5
166,2
159,9
123,3
75,9
75,0
66,7
176,8
177,7
164,3
6
126,6
124,8
123,2
51,8
51,7
50,4
130,4
130,5
129,1
7
126,7
124,7
139,8
52,7
53,5
52,1
131,3
131,6
130,2
8
141,8
143,6
139,7
62,3
64,7
61,8
151,2
152,7
149,9
9
141,9
143,4
155,4
63,0
66,6
63,0
152,0
153,9
150,9
10
157,3
159,4
155,3
73,0
77,2
71,9
174,4
175,8
169,9
11
157,5
159,3
139,4
74,3
79,1
73,8
175,5
176,9
171,1
12
148,0
144,2
139,3
65,9
65,7
60,7
155,6
154,4
149,9
13
148,2
144,0
154,2
67,2
67,0
62,5
156,9
155,5
151,0
14
168,4
161,5
154,0
79,0
78,9
72,3
182,3
182,7
169,6
15
16,89
161,4
79,9
80,8
73,4
183,1
183,9
170,4
6,1

2,6

азотом (121,3-125,0 мг/кг почвы).
При внесении в почву рекомендуемой
нормы навоза (7 т/га с. п.) и полного минерального удобрения эквивалентно 7 т/га
навоза содержание щелочногидролизуемого азота возросло в 2011 году на 15,0-20,4,
в 2012 году – на 18,6-19,3, в 2013 году – на
16,0-16,4 мг/кг почвы и составило к моменту
уборки сахарной свеклы 140,0 (навоз 7 т/га
с. п.) – 155,6 мг/кг почвы (NPK эквивалентно
7 т/га с. п. навоза), к моменту уборки ячменя
– 142,0-142,7 мг/кг почвы, к моменту уборки
однолетних трав – 137,7-137,3 мг/кг почвы.
При одностороннем действии мелиоративной нормы навоза (14 т/га с. п.) и
полного минерального удобрения эквивалентно 14 т/га с.п. навоза содержание щелочногидролизуемого азота составляло в
2011 году 155,6 (навоз 14 т/га с. п.) – 166,2
мг/кг почвы (NPK эквивалентно 14 т/га с. п.
навоза), в 2012 году – 157,6-159,9 мг/кг почвы, в 2013 году – 153,2-152,1 мг/кг почвы.
Увеличение по отношению к контролю варьировало в 2011 году от 30,6 до 41,2, в 2012
году – от 34,2 до 36,5 и в 2013 году – от 31,9

2,8

3,2

3,8

4,2

4,3

до 30,8 мг/кг почвы соответственно.
Одностороннее действие цеолитов не
привело к достоверному увеличению данной формы азота в пахотном горизонте чернозема выщелоченного.
Содержание щелочногидролизуемого азота на фоне одностороннего действия
цеолитов Бессоновского проявления варьировало от 123,3 до 126,6 мг/кг почвы, а на
фоне одностороннего действия цеолитов
Лунинского проявления – от 123,2 до 126,7
мг/кг почвы. Отклонение от контроля в первом случае составляло 1,4-2,0 мг/кг почвы,
во втором – 1,3-1,9 мг/кг почвы.
Использование навоза и полного минерального удобрения в сочетании с природными цеолитами также не оказало существенного влияния на накопление щелочногидролизуемого азота. Его содержание на
этих вариантах незначительно отличалось от
вариантов, где удобрения использовались
без цеолитов, и варьировало по годам исследований, в зависимости от нормы и вида
удобрений, от 139,3 до 168,9 мг/кг почвы.
сельскохозяйственной академии
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В результате проведенных исследований было установлено, что природные цеолиты, удобрения и их сочетания оказали определенное влияние на содержание подвижного
фосфора в пахотном горизонте чернозема выщелоченного.
На варианте без мелиорантов и удобрений содержание подвижного фосфора
в пахотном горизонте составляло 46,5-48,9
мг/кг почвы, что указывает на очень низкую
обеспеченность сахарной свеклы и низкую
для зерновых культур данным элементом
питания (таблица 2).
На фоне рекомендованной нормы навоза содержание подвижного фосфора превышало контроль в первый год действия на
10,2 мг/кг почвы, во второй год действия – на
12,8 мг/кг почвы, на третий год действия – на
10,6 мг/кг почвы, а на фоне мелиоративной
нормы – на 20,6, 25,3 и 21,8 мг/кг почвы соответственно. Содержание фосфора в пахотном
горизонте при использовании рекомендуемой нормы навоза варьировало по годам исследований от 57,1 до 60,9 мг/кг почвы, а при
использовании мелиоративной нормы – от
68,3 до 73,4 мг/кг почвы. Максимальное содержание подвижного фосфора в обоих случаях было отмечено на второй год действия
навоза.
Содержание подвижного фосфора на
фоне одностороннего действия минеральных
удобрений нормой эквивалентной 7 т/га с.п.
навоза составляло в 2011 году 62,3 мг/кг почвы, в 2012 году – 61,3, в 2013 году – 56,4 мг/
кг почвы. При использовании минеральных
удобрений нормой эквивалентной 14 т/га
навоза содержание подвижного фосфора составляло в 2011 году 75,9 мг/га почвы, в 2012
году – 75,0, в 2013 году – 66,7 мг/кг почвы.
При использовании минеральных удобрений нормой эквивалентной 7 т/га с.п.
навоза содержание подвижного фосфора в
пахотном горизонте превышало контроль в
2011 году на 13,4 мг/кг почвы, в 2012 году –
на 13,2 мг/кг почвы, в 2013 году – на 9,9 мг/
кг почвы, а при использовании минеральных удобрений нормой эквивалентной 14 т/
га с.п. навоза – на 27,0, 26,9 и 20,2 мг/кг почвы соответственно.
Одностороннее действие природных
цеолитов повышало содержание подвижного фосфора в пахотном горизонте в 2011

году на 2,9-3,8 мг/кг почвы, в 2012 году – на
5,4-3,6, в 2013 году – на 3,9-5,6 мг/кг почвы.
Максимальное содержание подвижного фосфора было отмечено на вариантах
с использованием природных цеолитов в сочетании с мелиоративной нормой навоза и в
сочетании с повышенной нормой минеральных удобрений. Так, на фоне использования
14 т/га с. п. навоза в сочетании с природными цеолитами содержание подвижного
фосфора составляло по годам исследования
73,0-79,1 мг/кг почвы, а на фоне использования минеральных удобрений нормой эквивалентной 14 т/га с. п. навоза в сочетании с
цеолитами – 79,0-80,8 мг/кг почвы. Увеличение по отношению к контрольному варианту
в первом случае составляло 71,9-79,1 мг/кг
почвы, во втором – 72,3-80,8 мг/кг почвы.
Следует отметить, что в первый год
действия минеральных удобрений как в
чистом виде, так и в сочетании с мелиорантами, содержание подвижного фосфора в
пахотном горизонте на их фоне было выше,
чем на вариантах с соответствующими нормами навоза.
В результате проведенных исследований установлено, что изучаемая почва относится к группе с высокой обеспеченностью
обменным калием (124,3-126,4 мг/кг почвы)
[10].
Содержание обменного калия в пахотном горизонте на вариантах с навозом
определялось его нормой. Так, на фоне рекомендуемой нормы навоза (7 т/га с. п.) содержание обменного калия в момент уборки сахарной свеклы составляло 146,6 мг/кг
почвы, перед уборкой ячменя – 148,0 мг/
кг почвы, перед уборкой однолетних трав
– 144,9 мг/кг почвы, превышая контроль на
20,2; 23,2; 20,6 мг/кг почвы соответственно. На фоне мелиоративной нормы навоза
(14 т/га с. п.) содержание обменного калия
в пахотном горизонте было выше контроля
на 40,2-44,9 мг/кг почвы и равнялось 164,5170,8 мг/кг почвы. Минеральные удобрения, в зависимости от нормы, повышали содержание обменного калия в 2011 году на
24,9-50,4 мг/кг почвы, в 2012 году – на 23,251,8 мг/кг почвы, в 2013 году – на 20,4-40,0
мг/кг почвы (таблица 2).
Цеолиты Бессоновского и Лунинского
проявлений оказали равнозначное влияние

несущественно отличалось от одностороннего действия удобрений. Максимальное
содержание подвижного фосфора и обменного калия было отмечено при совместном
использовании природных цеолитов с удобрениями.
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на накопление обменного калия в пахотном горизонте чернозема выщелоченного.
Содержание обменного калия на фоне их
одностороннего действия составляло в первый год действия 130,4-131,3 мг/кг почвы,
во второй год – 130,5-131,6 мг/кг почвы, на
третий год – 129,1-130,2 мг/кг почвы, превышая контроль на 4,0-4,9 мг/кг почвы, на
4,6-5,7 мг/кг почвы и на 4,8-5,9 мг/кг почвы
соответственно.
Совместное использование природных цеолитов с рекомендуемой нормой навоза (7 т/га с.п.) позволило повысить содержание обменного калия в пахотном горизонте в 2011 году на 24,8-25,6 мг/кг почвы, в
2012 году – на 26,8-28,0 мг/кг почвы и в 2013
году – на 25,6-26,6 мг/кг почвы.
На фоне совместного использования
природных цеолитов с минеральными удобрениями нормой, эквивалентной 7 т/га с.п.
навоза, содержание обменного калия возрастало по отношению к контролю в 2011
году на 29,2-30,5 мг/кг почвы, в 2012 году
– на 28,4-29,6 мг/кг почвы, в 2013 году – на
25,6-26,7 мг/кг почвы.
Наивысший эффект по накоплению
обменного калия в пахотном горизонте обеспечивало совместное использование природных цеолитов с мелиоративной нормой
навоза и с повышенной нормой минеральных удобрений. Так, на фоне совместного
использования природных цеолитов и мелиоративной нормы навоза содержание обменного калия соответствовало 169,9-176,9
мг/кг почвы, а на фоне совместного использования мелиорантов и повышенной нормы
минеральных удобрений – 169,6-183,9 мг/кг
почвы. Увеличение по отношению к контролю составляло в первом случае 45,6-51,0 мг/
кг почвы, во втором – 45,3-58,0 мг/кг почвы.
Выводы. Природные цеолиты в сочетании с рекомендуемой нормой навоза
повышали содержание гумуса в пахотном
горизонте чернозема выщелоченного на
0,12-0,13 %, а в сочетании с мелиоративной
нормой навоза – на 0,22-0,23 %.
Одностороннее действие природных
цеолитов не привело к достоверному увеличению содержания щелочногидролизуемого азота в пахотном горизонте. На фоне
совместного использования мелиорантов и
удобрений содержание этой формы азота
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СБОР ЛИСТОСТЕБЕЛЬНОЙ МАССЫ И КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА УБОРКИ И УДОБРЕНИЙ
Данилов Клим Прохорович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
«Растениеводство»
Шашкаров Леонид Геннадьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Растениеводство»
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29, 8(8-352)620226, sci-chgsha@yandex.ru
Ключевые слова: топинамбур, сроки уборки, урожайность, минеральные удобрения,
клубни.
Показано, что на светло-серых лесных почвах Чувашии наибольший сбор листостебельной массы на обоих фонах минерального питания (без внесения удобрений и с их применением) получен при уборке в конце августа, сбор клубней повышался при выкапывании их
в поздние сроки в начале октября. Внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений в норме
N60P60K90 привело к большему повышению сбора клубней топинамбура сорта Скороспелка,
чем листостебельной массы.
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Введение. Урожайность листостебельной массы топинамбура и сбор клубней в
значительной степени определяются сроками уборки и наличием питательных веществ
в почве. Вавилов П.П. и Кондратьев А.А. [1]
отмечают, что топинамбур на зеленый корм
можно убирать в два срока: первый укос
проводить в июле, а второй – осенью. Однако двукратное скашивание надземной массы влечет за собой существенное снижение
урожая клубней.
В богарных условиях Одесской области надземная масса среднеспелых сортов
Интерес и Сеянец-51 скашивалась в июне,
июле, августе, сентябре и октябре. Контро-

лем служил вариант без скашивания. Клубни высаживались осенью по схеме 70х70 см.
Варламовой К.А. и Концевич Н.Н. [2] выявлено, что скашивание в июне, июле и особенно в августе приводит к значительному
снижению урожайности надземной массы
и клубней в сравнении с контрольным вариантом. Максимальный сбор общей биомассы в 80…120 т/га сорта Интерес и 50…60
т/га сорта Сеянец-51 получен при скашивании ботвы в середине октября. В условиях
степной зоны Украины наивысшая урожайность клубней в 48…52 т/га достигнута при
скашивании листостебельной массы поздней осенью – в ноябре. Наибольший сбор
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4) уборка надземной массы во второй
декаде сентября, выкапывание клубней в
начале октября, внесение удобрений в норме N60P60K90.
Результаты исследований. В среднем
за годы исследований наименьшая урожайность надземной массы получена в 3 варианте при скашивании растений в середине
сентября – 18,1 т/га, что на 0,4 т/га меньше,
чем в контрольном варианте. Внесение удобрений способствовало повышению сбора
листостебельной массы до 25,2 т/га при скашивании культуры в конце августа и до 24,5
т/га при уборке зеленой массы топинамбура
в середине сентября. В контрольном варианте при выкапывании клубней в середине
сентября их сбор составил 12,2 т/га, внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений привело к повышению урожайности до
19,4 т/га. При более позднем сроке уборки
урожайность клубней составила 15,2 т/га
(без удобрений) и 23,2 т/га (при внесении
N60P60K90).
В среднем за год сбор сухого вещества,
накопленного в надземной части растений
культуры топинамбура, в вариантах без применения минеральных удобрений равнялся
5,04…5,15 т/га (табл. 1). В 2009 и 2012 годах с
конца августа до середины сентября наблюдалось снижение сбора, а во второй год исследований шел рост. В засушливый вегетационный период 2010 года накоплено только 3,31…5,63 т/га сухой массы. Существенно
выше результаты в 2009 году. В этот сезон
получено 5,17…7,66 т/га, что в 1,1…1,7 раза
превышает показатели последующего сезона. Еще выше сбор в 2012 году.
Применение минеральных удобрений значительно повысило сбор сухой массы клубней топинамбура. Так, в первый год
исследований в контрольном варианте без
внесения туков набрано 1,72 т/га сухого вещества, во 2 варианте применение удобрений в норме N60P60K90 способствовало увеличению этого показателя до 3,47 т/га, т.е. в 2
раза (табл. 2).
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листостебельной массы в 36…76 т/га сорта
Интерес получен при укосе в середине сентября. Минаков Н.А. и др. [3,4] указывают,
что в Воронежской области высокий урожай
листостебельной массы получается при укосе в самом начале октября. Таким образом,
оптимальные сроки укоса листостебельной
массы довольно сильно различаются и во
многом зависят от региона.
Материалы и методы исследований.
Опыты проводились в 2009, 2010 и 2012 годах в учебном научно-производственном
центре «Студгородок» Чувашской ГСХА на
светло-серой лесной почве среднесуглинистого гранулометрического состава. Почва
опытного участка слабокислая, рНkcl равен
5,9. Среднее содержание гумуса по Тюрину
составляет 2,65%, подвижных форм фосфора – 125 мг на 1 кг почвы, обменного калия –
114 мг/кг. Повторность опыта 4-кратная, расположение делянок рендомизированное.
Перед посадкой клубней на 2 и 4 вариантах
вносили минеральные удобрения с последующей культивацией. Азотные удобрения
применялись в форме аммиачной селитры,
фосфорные – в виде двойного суперфосфата, калийные – хлористого калия. В 2009 году
посадка клубней топинамбура проводилась
4 мая, в 2010 году - 18 мая и в 2012 году –
27 апреля. Клубни высаживались на глубину
6-8 см по схеме 70×40 см. Для посадки использовали топинамбур сорта Скороспелка.
Целью наших исследований являлось изучение влияния сроков уборки на урожайность
топинамбура при различном уровне минерального питания.
Опыт заложен по следующей схеме:
1) уборка надземной массы в конце августа, выкапывание клубней в середине сентября, без внесения удобрений (контроль);
2) уборка надземной массы в конце
августа, выкапывание клубней в середине сентября, внесение удобрений в норме
N60P60K90;
3) уборка надземной массы во второй
декаде сентября, выкапывание клубней в
начале октября, без внесения удобрений;
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Таблица 1

Сбор сухой надземной массы, т/га
Срок уборки

Фон
Вариудобре- надант
клубний земной
ней
массы
1
30.VIII 15.IX
N60P60K90 30.VIII

2

Изменение к
В сум- В сред- контролю (+, -)
ме за нем за
2009 г. 2010 г. 2012 г. 3 года 3 года
т/га
%
Год исследований

5,51

3,31

6,31

15,13

5,04

-

-

15.IX

7,66

4,33

8,57

20,56

6,85

+1,81

+35,91

3

-

16.IX

1.X

5,17

4,55

5,74

15,46

5,15

+0,11

+2,18

4

N60P60K90

16.IX

1.X

7,23

5,63

8,04

20,90

6,97

+1,93

+38,29

НСР05

0,62

0,48

0,52

0,36
Таблица 2

Сбор сухой массы клубней, т/га
Срок уборки

ВаФон
ри- удобре- надклубант
ний земной
2009 г. 2010 г.
ней
массы
1
30.VIII 15.IX
1,72
0,93
2

N60P60K90 30.VIII

Изменение к
В сум- В сред- контролю (+, -)
ме за нем за
3 года 3 года
т/га
%

Год исследований
2012 г.
4,34

6,99

2,33

-

-

15.IX

3,47

1,27

6,37

11,11

3,70

+1,37

+58,80

3

-

16.IX

1.X

2,49

1,37

5,19

9,05

3,02

+0,69

+29,61

4

N60P60K90

16.IX

1.X

4,31

2,05

7,52

13,88

4,63

+2,30

+98,71

НСР05

0,43

0,26

0,46

0,34
Таблица 3

Сбор совокупной биомассы клубней и надземной части растений, т/га
Год исследований
ВариВ сумме за В среднем Изменение к контролю (+, -)
ант
3 года
за 3 года
2009 г.
2010 г.
2012 г.
т/га
%
1
30,3
15,6
46,3
92,2
30,7
2
48,1
20,7
64,9
133,7
44,6
+13,9
+45,28
3
30,9
22,5
46,4
99,8
33,3
+ 2,6
+ 8,47
4
47,3
29,5
66,3
143,1
47,7
+17,0
+55,37
НСР05

3,3

2,6

3,9
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По всем вариантам наибольший сбор
сухой массы получен при относительно
позднем сроке выкопки клубней в начале
октября. Исследования показали, что применение удобрений в норме N60P60K90 обеспечило прибавку в урожайности клубней на
58,80…98,71%, причем отдача от туков была

3,6
выше при относительном позднем сроке
уборки клубней земляной груши.
Тем не менее при поздней уборке растений суммарная биомасса клубней и надземной части растений выросла незначительно как в сыром весе (табл. 3), так и в виде
сухого вещества (табл.4).

Таблица 4
Сбор сухой надземной массы, т/га
Год исследований
ВариВ сумме за В среднем Изменение к контролю (+, -)
ант
3 года
за 3 года
2009 г.
2010 г.
2012 г.
т/га
%
1
5,51
3,31
6,31
15,13
5,04
2
7,66
4,33
8,57
20,56
6,85
+1,81
+35,91
3
5,17
4,55
5,74
15,46
5,15
+0,11
+2,18
4
7,23
5,63
8,04
20,90
6,97
+1,93
+38,29
НСР05

года

0,62

0,48

0,52

0,36

Таблица 5
Соотношение между массой надземной части и клубней 1 растения в среднем за 3

Срок уборки
Вари- Фон удобренадземной
ант
ний
клубней
массы

Масса одного растения, г
Соотношение
между
надземной
надземной
клубней
частью и клубнями
части

1

-

30.VIII

15.IX

518,2

341,6

1: 0,66

2

N60P60K90

30.VIII

15.IX

705,6

542,3

1: 0,77

3

-

16.IX

1.X

506,9

424,7

1: 0,84

4

N60P60K90

16.IX

1.X

686,2

650,5

1: 0,95

намбура сорта Скороспелка, чем надземной
части (табл. 5).
Так, в контрольном варианте соотношение между надземной частью и клубнями
составляет 1:0,66, а при внесении туков соотношение равно 1:0,77. При позднем сроке уборки урожая соотношение еще больше
сдвигается в пользу подземной части растений топинамбура.
Выводы. На светло-серых лесных почвах Чувашии наибольший сбор листостебельной массы на обоих фонах минерального
питания получен при уборке в конце августа,
сбор клубней повышался при выкапывании
их в поздние сроки в начале октября. Внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений
в норме N60P60K90 приводит к большему повышению сбора клубней топинамбура сорта
Скороспелка, чем листостебельной массы. В
засушливый год прибавка от вносимых туков
в урожайности как надземной массы, так и
клубней ниже, чем в благоприятные.
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Причем подобная ситуация наблюдается как на низком агрофоне, так и при внесении азотно-фосфорно-калийных удобрений.
Соответственно в 2012 году в 1 варианте при
раннем сроке уборки сбор сухого вещества
составил 10,65 т/га, а в 3 варианте при позднем сроке урожайность равна 10,93 т/га, т.е.
прибавка всего лишь 0,28 т/га. Суммарный
сбор сухой массы листьев, стеблей и клубней
топинамбура значительно выше при внесении азотно-фосфорно-калийных удобрений.
Так, в первый год исследований в 3 варианте на низком агрофоне накоплено 7,66 т/га
сухого вещества. При использовании туков в
4 варианте сбор составил уже 11,54 т/га, т.е.
на 3,88 т/га больше. Подобная тенденция наблюдается и в другие годы исследований.
Применение минеральных удобрений
– это мощный фактор повышения урожайности сельскохозяйственных культур[5,6], в
том числе и топинамбура [7,8,9,10]. В наших
исследованиях внесение минеральных удобрений в норме N60P60K90 повышает среднюю
массу растений топинамбура, а также способствует лучшему развитию клубней топи-
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Ключевые слова: яровая пшеница, регуляторы роста растений, урожайность, качество зерна, белок, крахмал.
Изучено влияние различных регуляторов роста на урожайность и качество зерна

яровой пшеницы сорта Землячка в условиях лесостепи Поволжья. Исследования показали,
что предпосевная обработка семян регуляторами роста положительно влияет на урожайность опытной культуры, обеспечивая прибавку 0,17 – 0,40 т/га. Использование в технологии возделывания яровой пшеницы регуляторов роста позитивно влияет на процессы
формирования показателей качества зерна, определяющие технологические и хлебопекарные свойства продукции, такие как содержание белка, крахмала, количество и качество
клейковины, объёмная масса зерна.
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Циркон, Экстрасол в концентрациях, рекомендованных производителем препаратов.
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый со следующей агрохимической характеристикой: содержание гумуса - 4,3%,
Рн – 5,8 – 6,8 ( слабокислая), содержание
подвижного фосфора и калия соответственно 107 – 142 и 103 – 135 мг/кг почвы, степень насыщенности основаниями составляет 96,4 – 97,9%, сумма поглощенных оснований 25,5 – 27,8 мг – экв./ на 100г почвы.
Метеорологические условия за годы
исследования были различными по температурному режиму и влагообеспеченности
почвы, что позволило всесторонне изучить
действие используемых факторов.
Учет урожая проводился поделяночно
с последующим взвешиванием и пересчетом на 14% влажность зерна. В растительных
образцах определяли содержание белка по
ГОСТ 10846 – 91, количество клейковины и
степень её гидратации по ГОСТ 13586.1 - 74,
качество клейковины на приборе ИДК – 3,
крахмал по ГОСТ 10845- 98, объемную массу
зерна по ГОСТ 18040 - 64.
Результаты исследований. Урожайность является основным показателем,
который характеризует эффективность использования различных агротехнических
приемов при возделывании сельскохозяйственных культур. На получение стабильно
высоких урожаев положительное влияние
оказывает использование регуляторов роста растений [7,8,9].
Исследования показали, что применяемые в опыте факторы способствуют увеличению урожайности на 0,17 – 0,40 т/га,
наибольшую прибавку к контролю (22,3%)
обеспечивает применение регулятора роста
Энергия (табл.1).
В зерновом производстве, кроме обе-
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Введение. Регулирование роста и развития растений с помощью физиологически
активных веществ позволяет оказывать направленное влияние на отдельные этапы
онтогенеза с целью мобилизации генетических возможностей растительного организма и, в конечном итоге, повышать продуктивность и качество сельскохозяйственных
культур.
В последние годы уделяется большое
внимание разработке и применению регуляторов роста нового поколения, обладающих широким спектром физиологической
активности, безопасных для человека и
окружающей среды. При этом регуляторы
роста рассматриваются как экологически
чистый и экономически выгодный способ
повышения продуктивности зерновых культур, позволяющий полнее реализовать потенциальные возможности растений. Таким
образом, изучение влияния регуляторов роста нового поколения на урожайность и качество зерна яровой пшеницы с учетом конкретных почвенно-климатических условий
является актуальным [1,2,3,4,5,6].
В связи с вышеизложенным, целью наших исследований являлось изучение влияния регуляторов роста на продуктивность
яровой пшеницы сорта Землячка в условиях
лесостепи Поволжья.
Материалы и методы исследований.
Исследования были проведены в лабораторных и полевых условиях Ульяновской
ГСХА им. П.А. Столыпина в 2010-2013 гг.
Опытная культура – яровая пшеница сорта Землячка, методика закладки полевого
опыта общепринятая для мелкоделяночных
участков, повторность четырехкратная, размещение вариантов в опыте рендомизированное, площадь делянок 20 м2. Перед посевом семена обрабатывались регуляторами роста Крезацин, Энергия, Альбит, Гуми,
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Таблица 1
Влияние регуляторов роста на урожайность яровой пшеницы сорта Землячка, т/га
Годы исследований
Прибавка (+;-)
Вариант
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
средняя
т/га
%
контроль

0,65

3,61

1,28

1,61

1,79

−

-

Крезацин

0,70

4,19

1,65

2,05

2,15

+0,36

+20,0

Энергия

0,65

4,21

1,70

2,19

2,19

+0,40

+22,3

Альбит

0,70

3,64

1,51

1,99

1,96

+0,17

+9,5

Гуми

0,65

3,73

1,56

1,89

1,96

+0,17

+9,3

Циркон

0,75

3,71

1,60

1,85

1,98

+0,19

+10,6

Экстрасол

0,70

3,80

1,49

1,95

1,99

+0,20

+11,0

НСР05

0,05

0,48

0,20

0,13

−

−

−
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спечения реализации биологического порастениеводства [10,11,12,13,14].
тенциала продуктивности растений, очень
Одним из самых важных показателей
важна их способность к формированию прокачества зерна, который определяет во мнодукции высокого качества.
гом его технологические свойства, являетКачество зерна – это совокупность биося содержание белка. Белок – это сложный
логических, физико-химических и технолокомплекс высокомолекулярных органичегических свойств зерна, которые определяских соединений, в элементарном составе
ют его пригодность и способность удовлеткоторых около 53% углерода, 17% азота, 7%
ворять определенные потребности в соотводорода. Большая часть белков в зерне наветствии с назначением.
ходится в эндосперме, причем в твердой
Качество зерна пшеницы является факформе, в качестве запасного вещества, что
тором интенсификации сельскохозяйственделает их более стойкими к химическим и
ного производства, поэтому улучшение биофизическим воздействиям [15]. В проведенхимических показателей продукции имеет
ных исследованиях под действием регулятоключевое значение в отрасли земледелия и
ров роста белковость зерна яровой пшениТаблица 2 цы за годы исследований повышалась на
Влияние регуляторов роста на содержание 0,13 – 2,13 %, в зависимости от варианта,
белка в зерне яровой пшеницы сорта Земляч- наибольшее увеличение наблюдалось в
вариантах Крезацин и Энергия (табл.2).
ка,%
Главным показателем, определяюГоды исследований
Сред- щим хлебопекарные свойства зерна, являВариант
ется содержание клейковины, которое мо2010г. 2011г. 2012г. 2013г. нее
жет колебаться от 7,0 до 50%. Клейковина
контроль
10,87 14,10 11,07 11,33 11,84 образует так называемый остов или скелет
Крезацин
12,20 14,87 13,03 12,10 13,05 хлеба, обуславливает газоудерживающую
способность теста. При достаточном коЭнергия
12,13 15,40 13,20 12,53 13,32 личестве хорошей клейковины тесто стаАльбит
11,00 14,47 12,43 12,40 12,58 новится пористым и легко пропекаемым.
Качество клейковины и ее выход зависит
Гуми
11,31 14,37 12,33 12,10 12,53
не только от сортовых особенностей зерЦиркон
12,27 14,33 12,93 12,20 12,93 на, но и от района возделывания, погодЭкстрасол 11,60 15,17 13,07 12,30 13,03 но-климатических условий, энтомологического фактора. Установлено, что данный
НСР05
0,28 0,52 0,55 0,61
−
показатель в зерне яровой пшеницы сорта

Землячка увеличивался по сравнению с контролем в вариантах Крезацин и Энергия на
3,27 – 3,47 % соответственно (табл. 3).
Очень важна в зерне роль углеводов,
главный из них – крахмал. Из крахмала при
выпечке хлеба образуется коллоидная система (студень), способствующая вместе с
клейковинным комплексом формированию
эластичного мякиша, то есть создает структуру хлеба.
Проведенными исследованиями установлено, что под действием регуляторов
роста содержание крахмала увеличивалось
по сравнению с контролем на 2,01 – 5,08
%, в зависимости от варианта. Наилучшие
результаты наблюдаются при использовании регуляторов роста Крезацин и Энергия
(рис.1).
При оценке мукомольных свойств продукции определяют натуру или объемную
массу зерна. Натура – это выражение качественного определения зерновой массы,
ее выполненности. Хорошо выполненное,
развитое зерно отличается более высоким
относительным содержанием эндосперма.
При размоле высоконатурного зерна можно получить больше муки, чем из низкона-

Таблица 3
Влияние регуляторов роста на количество и качество клейковины в зерне яровой пшеницы сорта Землячка, (среднее за
2010 – 2013 гг.)
Массовая
Группа
доля
качества
Вариант
ИДК, у.е.
клейкоклейковины, %
вины
контроль
22,44
81,11
II
Крезацин

25,71

76,70

II

Энергия

25,91

72,70

I

Альбит

24,44

77,70

II

Гуми

24,71

75,70

I

Циркон

24,51

74,70

I

Экстрасол

25,01

75,60

I

турного, с большим содержанием оболочек.
Было установлено, что наибольшая объемная масса зерна яровой пшеницы соответствовала вариантам Крезацин и Энергия, по
сравнению с контролем прибавка составила
12,7 – 14,7 г/л (табл.4).
Выводы. Таким образом, применяе-
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Рис.1 – Влияние регуляторов роста на содержание крахмала в зерне яровой пшеницы
сорта Землячка, % (среднее за 2010-2013гг.)
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Таблица 4
Влияние регуляторов роста на объёмную массу
зерна яровой пшеницы сорта Землячка, г/л
Годы исследований
СредВариант
нее
2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
контроль

700,0

748,3

716,0

734,7

Крезацин

709,0

762,7

728,0

750,3

Энергия

709,7

767,3

728,7

752,3

Альбит

706,3

756,0

725,0

742,0

Гуми

710,0

755,7

724,3

742,3

Циркон

711,0

756,3

727,0

747,7

Экстрасол

707,0

758,3

724,0

744,7

мые для предпосевной обработки семян
яровой пшеницы регуляторы роста оказывают положительное влияние на урожайность опытной культуры и показатели качества зерна. Это связано в первую очередь со
стимуляцией метаболических и физиологических процессов в растениях, которая проявляется в интенсификации ростовых функций яровой пшеницы, что в конечном итоге
способствует формированию комплексных
показателей, таких как урожайность и качество. Высокая эффективность использования регуляторов роста обеспечивается при
обязательном соблюдении полной агротехники.
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Ключевые слова: чернозем, почва, фосфаты, подвижный фосфор, удобрения.
Исследованиями установлено, что почва целинного участка заповедника содержит
больше органической формы фосфора, чем старопахотного участка. Содержание органофосфатов в ней в 1,3 больше, чем в верхнем 30-сантиметровом слое пашни. Однако пахотный горизонт содержит подвижного фосфора в 1,4 раза больше, чем в слое почвы 0-30 см
заповедной степи. С возрастанием глубины почвенного профиля наблюдается снижение
содержания подвижного фосфора и при 80-90 см отмечаются его следы. Применение дефеката и органических удобрений повысило в 1,3-2,1 раза количество подвижной Р2О5 в пахотном горизонте.
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характерным для них фосфатным режимом,
отличным от природных аналогов. Более
того, в таких сильно окультуренных почвах
сглаживаются генетические различия в их
фосфатном режиме, и они приобретают по
этому показателю общие черты. Общее содержание фосфора зависит в основном от
накопления гумуса в почве, так как в нем содержится его почти в 10 раз больше, чем в
почве в целом [1,2].
При этом фосфаты различных по генезису и степени окультуренности почв в не-
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Введение. Вовлечение в сельскохозяйственное использование может в значительной степени изменять сложившийся
для данного типа почв круговорот фосфора.
В земледелии при отрицательном балансе
образуется разомкнутый цикл, где вынос
фосфора с урожаем превышает его накопление в почвенном профиле за счет биологической аккумуляции. Повышение уровня
интенсификации, связанное с применением
достаточно высоких доз удобрений, способствует формированию окультуренных почв с
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одинаковой степени доступны растениям, и
одна та же форма фосфорного соединения
в различных почвенно-климатических условиях может иметь различную ценность для
питания растений [3,4].
На территории России около 60% пахотных почв нуждаются в улучшении фосфатного состояния, а на 20% пашни содержание в почве подвижного фосфора относится
к категориям низкого и очень низкого. По
этому показателю Россия уступает развитым
странам мира и, как следствие, ежегодно
не добирает около 25 млн. т сельскохозяйственной продукции в пересчете на зерно.
Показатели фосфатного режима почв
Российской Федерации за последний цикл
агрохимического обследования (2004-2011
гг.) по состоянию на 01.01.2012 г. показывают, что из 87,7 млн. га обследованной пашни 19,2 млн. га, или 21,9%, занимают почвы
с очень низким (<25 мг/кг почвы) и низким
(26-50 мг/кг почвы) содержанием подвижного фосфора. Почвы со средним содержанием фосфора (51-100 мг/кг почвы) распространены на площади 32,8 млн. га, или
37,4%, с повышенным (101-150 мг/кг) – 18,8
млн. га, или 21,3%, с высоким – 11,0 млн. га,
или 12,6%, и с очень высоким (>200 мг/кг) –
5,9 млн. га, или 6,8% [5].
Эффективным приемом, оказывающим существенное влияние на фосфатный
режим почвы, является известкование. Так
как в кислой среде увеличивается количество соединений фосфора с алюминием и
железом, возрастает группа фосфатов, характеризующая фактор интенсивности (P2 O5
в вытяжке CaCl2), снижается группа, характеризующая фактор емкости почвы в отношении фосфора, уменьшается количество фосфора доступного растениям [6,7,8].
В связи с вышеизложенным, представляет научный и практический интерес
изучение процессов, происходящих в фосфатном режиме черноземной почвы при ее
сельскохозяйственном использовании.
Материалы и методы исследований.
Изучение фосфатного режима почв и его изменение под влиянием длительного сельскохозяйственного использования проводилось путем сопоставления в пространстве

с использованием метода парных разрезов
целина-пашня [9]. В качестве естественного аналога принята почва Государственного природного заповедника «Приволжская
лесостепь», которая представлена черноземом выщелоченным мощным тяжелосуглинистым. Содержание гумуса в слое почвы 0-10 см - 11,20%, азота - 0,59%, фосфора
- 0,23%. Агрохимические показатели почвы
старопахотного участка, расположенного
рядом с заповедным, следующие: гумуса 8,96%, азота - 0,42%, фосфора - 0,18% [10].
Исследования по изучению действия
удобрений на содержание подвижного фосфора в почве проводились в стационарном
полевом опыте, где удобрения вносились в
2009 году на землепользовании СПК “Атмисский” Пензенской области по следующей
схеме:
1. Без удобрений (контроль). 2. Дефекат 1,5 по Нг. 3. Дефекат 2,0 по Нг. 4. Дефекат
2,5 по Нг. 5. Дефекат 1,5 по Нг + навоз 19,0 т/
га. 6. Дефекат 2,0 по Нг + навоз 19,0 т/га. 7.
Дефекат 2,5 по Нг + навоз 19,0 т/га. 8. Дефекат 1,5 по Нг + навоз 9,5 т/га + солома 4,0 т/
га. 9. Дефекат 2,0 по Нг + навоз 9,5 т/га + солома 4,0 т/га. 10. Дефекат 2,5 по Нг + навоз
9,5 т/га + солома 4,0 т/га.
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый. Реакция среды
слабокислая, содержание подвижного фосфора низкое, обменного калия – повышенное.
При проведении исследований использовались следующие методы лабораторного анализа почвы:
- подвижный фосфор – по методу Ф.В.
Чирикова;
- содержание валового фосфора определялось ренгтено-флуоресцентным методом;
- общее содержание минеральных и
органических фосфатов – по Мета в модификации Гинзбург.
Результаты исследований. Наблюдения за содержанием валового фосфора свидетельствуют о высоком его содержании в
профиле почвы целинного чернозема. Наибольшие его запасы сосредоточены в верх-

Рис. 1 – Запасы валового фосфора в почве
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На этой глубине происходит значительная
адсорбция фосфора кальцием и увеличивается его апатитовая фракция. Неравномерное распределение фосфора по почвенному
профилю связано и с неоднородным гранулометрическим составом почвообразующих
пород, а также различной массой и биологической активностью агрофитоценозов.
Результаты исследований показывают
высокое содержание органического фосфора в черноземной почве целинного участка.
В верхнем 30 сантиметровом слое почвы
Попереченской степи его количество колеблется от 61 до 66%, а с глубины 70 см доля
органофосфатов резко снижается и составляет 41,9% от валового (табл. 1).
Уменьшение доли органофосфатов
с одновременным увеличением фракций
минерального фосфора наблюдалось при
распашке целинных черноземных почв. Содержание органофосфатов в пахотном слое
чернозема снизилось в результате антропогенного воздействия почти на 15%, и их
количество составляло 50%, что в 1,3 раза
меньше, чем в верхнем 30-сантиметровом
слое целинного чернозема. В процентном
отношении максимальное содержание органофосфатов приходилось на самый верхний
(0-10 см) слой почвы, что объясняется ежегодным поступлением пожнивно-корневых
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них горизонтах как целинного, так и старопахотного участка. В слое почвы 0-10 см
Попереченской степи содержание валового
фосфора составило 0,23%, а пашни – 0,18%.
Распашка целинного чернозема привела к
уменьшению запасов валового фосфора.
Если в верхнем 30-сантиметровом слое почвы степного участка его запасы составляли 5,34 т/га, то на пашне – лишь 4,77 т/га.
Более значительное накопление фосфора в
верхнем слое почвы целинного участка обусловлено более интенсивным процессом
переноса фосфора корневой системой растений из нижележащих слоев почвы и возвратом его при отмирании растительной
массы (рис.1).
На распаханном участке отчуждение
фосфора с урожаем сельскохозяйственных
культур не компенсировалось поступлением этого элемента биологическим переносом и отсутствием применения достаточного объема фосфорных удобрений.
Вниз по профилю почвы количество
валового фосфора убывает как в целинном
черноземе, так и в почве старопахотного
участка. Однако на глубине 80-100 см черноземной почвы, занятой под пашню, наблюдается некоторое увеличение фосфора, связанное с процессами выщелачивания и прохождением линии залегания карбонатов.
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Рис. 2 – Запасы подвижного фосфора в почве
Содержание и формы фосфора в черноземе выщелоченном
Целинный участок
Минеральный
Органический
фосфор
фосфор

Таблица 1

Пашня
Минеральный
фосфор

Фосфор
Фосфор
Органический
валовалофосфор
вой,
вой,
мг/100 % от ва- мг/100 мг/100
мг/100 % от ва- мг/100 % от вамг/100
мг/100
г почвы лового г почвы г почвы
г почвы лового г почвы лового
г
г
52,9
47,1
77,9
69,7
66,0
147,6
126,3
65,1
34,0
191,4
0-10
47,6
79,6
87,6
53,4
167,2
107,1
61,9
38,1
172,8
61,0
10-20
49,9
80,8
50,1
162,0
81,2
61,0
39,0
103,7
64,5
20-30
170,0
48,9
81,2
84,8
51,1
166,0
95,4
60,0
40,0
159,0
63,7
30-40
73,1
45,7
54,3
160,0
86,9
54,9
45,1
83,1
71,4
40-50
151,2
42,0
63,5
87,7
58,0
151,2
93,3
57,9
42,1
67,7
161,0
60-70
54,0
37,1
62,9
145,6
91,6
41,9
58,1
49,9
69,1
80-90
119,0
29,0
50,7
71,0
20,7
31,1
71,4
41,7
68,9
18,8
100-110 60,5
14,6
24,2
25,9
60,5
45,9
75,8
74,1
13,5
120-130 52,0
38,5
Слой
почвы,
см
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остатков культурных растений, содержащих
фосфор. Следующий максимум содержания
органического фосфора приходится на слой
20-40 см, где располагается основная масса
корневой системы сельскохозяйственных
культур, в которой фосфор также находится
в связанном состоянии и высвобождается в
процессе минерализации.
Эффективное плодородие почв в отношении фосфора определяется запасом его
подвижных форм. Исследованиями установлено, что на фоне более высокого содержания валового фосфора в верхних слоях целинного чернозема количество подвижной
фосфорной кислоты содержится меньше,

чем на распаханном участке. Максимальное
содержание подвижного фосфора в профиле исследуемых почв приходится на верхние горизонты. Количество подвижной Р2О5
в слое почвы 0-20 см Попереченской степи
в среднем составляет 65 мг/кг, а на глубине
50-60 см лишь 40 мг/кг почвы, что в 1,6 раза
меньше. С возрастанием глубины почвенного профиля наблюдается постепенное снижение содержания подвижного фосфора, и
на глубине 80-90 см отмечаются лишь его
следы.
Сельскохозяйственное использование
почвы привело к увеличению в ней подвижного фосфора. Пахотный горизонт пашни в

Таблица 2
Изменение содержания подвижного фосфора в почве под влиянием удобрений, мг/кг

ства почвы. Применение навоза на фоне
возрастающих норм дефеката приводило к
дальнейшему увеличению содержания подвижного фосфора. В слое почвы 0-30 см - до
58,0-62,0 мг/кг,. в слое 30-50 см - до 38,038,9 мг/кг. При использовании на фоне возрастающих норм дефеката соломы и навоза
наблюдается некоторое уменьшение количества подвижного фосфора по сравнению с
действием дефеката и навоза (табл. 2).
Однако фосфор, содержащийся в навозе и в соломе, в основном находится в
состоянии прочной связи с органическими
веществами, и переход его в состав почвенного фосфора происходит по мере разложения органической части удобрения. Поэтому наибольшее накопление подвижного
фосфора в почве наблюдается на третий год
действия удобрений.
За три года взаимодействия с почвой
возрастающих норм дефеката содержание
подвижного фосфора возросло в пахотном
слое почвы до 51,6-68,7 мг/кг, что в 1,3-1,7
раза превышало контрольные значения. В
подпахотном горизонте исследуемые нормы дефеката увеличили количество подвижного фосфора по сравнению с контролем лишь на 10%.
Сочетание возрастающих норм дефеката и навоза позволило увеличить количество подвижного фосфора в пахотном слое
почвы в 1,8-2,1 раза, в подпахотном – в 1,2
раза. При сочетании дефеката, соломы и навоза содержание подвижного фосфора возсельскохозяйственной академии

среднем содержит подвижной фосфорной
кислоты в 1,4 раза больше, чем слой почвы 0-30 см целинного участка. Различия в
количестве подвижного фосфора в верхних
горизонтах целины и пашни связаны с тем,
что фосфор целинного участка представлен
в большей степени органическими формами, на долю которых приходится 61-66% от
валового.
В профиле распаханного участка наибольшее количество подвижной Р2О5 наблюдалось в пахотном горизонте. Но если
на целине снижение подвижного фосфора
вниз по профилю происходит довольно равномерно, на пашне с глубины пахотного горизонта наблюдается его резкое снижение
(рис.2, табл.1).
В полевом опыте использование органических удобрений и дефеката повышало
содержание подвижного фосфора. Уже в
первый год применение дефеката позволило увеличить содержание подвижного фосфора в основном в пахотном горизонте. При
этом норма дефеката 2,5 по Нг позволила
трансформировать почву с низкой обеспеченностью в почву со средней обеспеченностью подвижным фосфором. В подпахотном
горизонте значения подвижной Р2О5 превышали контрольные значения на 1,0-3,6 мг/
кг. Увеличение подвижного фосфора осуществлялось как за счет фосфора, поступающего в почву с дефекатом (от 5 до 95 кг/га),
так и за счет создания оптимальных условий
для минерализации органического веще-
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1. Без удобрений (контроль)
2. Дефекат 1,5 по Нг
3. Дефекат 2,0 по Нг
4. Дефекат 2,5 по Нг
5. Дефекат 1,5 по Нг +19 т/га навоза
6. Дефекат 2,0 по Нг +19 т/га навоза
7. Дефекат 2,5 по Нг +19 т/га навоза
8. Дефекат 1,5 по Нг + 9 т/га навоза + 4 т/га соломы
9. Дефекат 2,0 по Нг + 9 т/га навоза + 4 т/га соломы
10. Дефекат 2,5по Нг + 9 т/га навоза + 4 т/га соломы

Третий год
последействия
0-30 см 30-50 см
40,0
32,0
51,6
34,0
60,0
35,9
68,7
37,0
72,9
38,8
78,3
39,0
84,6
39,2
61,8
35,9
70,3
37,1
74,4
37,0
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Вариант опыта

Первый год
действия
0-30 см
30-50 см
40,7
32,7
41,0
33,7
48,3
35,7
51,8
36,3
58,0
38,0
58,3
38,7
62,0
38,9
49,1
35,7
50,5
36,6
55,4
37,2
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росло в слое почвы 0-30 см в 1,5-1,8 раза.
Выводы. В черноземной почве целинного участка преобладает органическая форма фосфора. Сельскохозяйственное использование приводит к возрастанию доли минерального фосфора и увеличению количества
подвижной Р2О5.
Применение удобрений позволяет
трансформировать почву с низкой степенью
обеспеченности подвижным фосфором в
класс почвы со средней обеспеченностью.
При этом наибольшее накопление подвижного фосфора наблюдается в пахотном горизонте почвы.
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термодинамические расчеты.
Проведены термодинамические расчёты растворимости фосфатов кальция при различных значениях рН и в присутствии монокремниевой кислоты. Показано, что при средних
и высоких значениях рН идет реакция замещения фосфат-анионов на силикат-анионы. В
инкубационных экспериментах подтверждена гипотеза, что при внесении активных форм
кремния в почву происходит увеличение растворимости почвенных фосфатов. Полученные
данные могут быть использованы для повышения эффективности фосфорных удобрений
и улучшения фосфорного питания сельскохозяйственных растений.
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кремнезем адсорбирует подвижный фосфор в почве, что, с одной стороны, препятствует его более прочной (необменной или
химической) адсорбции, а с другой стороны,
предотвращает вынос с почвенными водами
[12]. Также предполагают, что силикат-анион является конкурирующим по отношению
к фосфат-аниону. Увеличение концентрации
первого в почвенном растворе приводит к
нарушению соотношения адсорбированных фосфат- и силикат-ионов, увеличению
концентрации фосфат-ионов в почвенном
растворе и, соответственно, усилению поглощения фосфора растениями [13].
Целью данной работы было определение возможных механизмов взаимодействия монокремниевой кислоты с почвенными фосфатами. Для этого были проведены теоретические и лабораторные исследования простых систем (фосфаты: активные
формы кремния), а также инкубационные
исследования с использованием карбонатной почвы.
Материалы и методы исследований.
Расчеты концентрации фосфатов в насыщенных растворах проводили с использованием
литературных данных [14,15,16]. Расчеты
были выполнены для следующих фосфатов:
монокальцийфосфат и дикальцийфосфат,
как наиболее вероятных форм аккумуляции
подвижных соединений фосфора в почвах
при внесении фосфорных удобрений.
В модельных экспериментах по инкубированию почв в присутствии монокремниевой кислоты или диатомита были использованы образцы верхнего горизонта
чернозема карбонатного, целинного и пахотного, отобранные в Ульяновской области. Расстояние между точками отбора составляло 100 метров.
Монокремниевая кислота и диатомит

Вестник

Введение. Проблема повышения эффективности сельского хозяйства связана
не только с увеличением количества и улучшением качества сельскохозяйственной
продукции, но и с необходимостью защиты окружающей среды от химического загрязнения и повышения уровня почвенного
плодородия. Применение фосфорных удобрений является одним из важнейших факторов получения высоких урожаев. Однако
присутствие в почве высокого содержания
кальция или магния приводит к химической
фиксации вносимых фосфатов [1,2]. Кроме
того, фосфорные удобрения являются источниками загрязнения сельскохозяйственных
угодий тяжелыми металлами [3].
Еще во второй половине 19-ого века
на Ротамстедской станции в Англии были
начаты первые опыты по изучению взаимодействия Si и P в почве. В 1906 году Hall и
Morison высказали гипотезу о возможности
реакции обмена силикат-иона на фосфатион при внесении кремниевых удобрений
[4]. В результате дальнейших многочисленных исследований было установлено, что
различные кремниевые удобрения (аморфный диоксид кремния, кремнегель, силикаты кальция, калия, натрия) могут увеличивать содержание подвижных фосфатов в
почвах [5, 6] или повышать доступность фосфора растениям [7,1].
Было высказано несколько гипотез о
механизмах влияния кремниевых соединений на фосфаты. Во-первых, К.Л. Аскинази
(1949) [8] предположил, что анион кремниевой кислоты вытесняет фосфат-анион из
труднорастворимых фосфатов. Этой же гипотезы придерживался и А.М. Авдонин (1982)
[9]. Впоследствии данное предположение
было подтверждено в ряде работ [10, 11,5].
Согласно другой гипотезе, вносимый
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Инзенского диатомитового комбината были
внесены в почву в дозах 250 и 500 г/кг по
кремнию.
Инкубацию проводили в течение месяца при температуре 24–26 оС и влажности
15–20 % в закрытых полиэтиленовых пакетах. После инкубации образцы высушивали
до влажности 8–12 % и затем определяли
содержание монокремниевой кислоты, кислоторастворимого кремния, доступного для
растений фосфора, а также делали фракционный анализ фосфора по методике Ротамстедской опытной станции, разработанной
для щелочных почв. В почвенных образцах
определяли рНвод. Повторность эксперимента была четырехкратной.
Результаты исследований.
Монокальцийфосфат в воде образует
ионы кальция и гидрофосфата:
Ca(H2PO4)2 ↔ ½ Ca2+ + H2Р2O-4
Алгоритм
расчета
концентрации
фосфaт-аниона
lgCPO4 = -1,50 – 0,5 lgCCa – 0,5 lgαCa2+ lgαH2PO4- - lgγH2PO4- - 0,5 lgγCa2+.
В качестве конкурирующих реакций

для расчета системы с добавлением монокремниевой кислоты учитывали образование следующих силикатов -βCaSiO3 и Ca2SiO4.
Концентрацию монокремниевой кислоты принимали равной СH4SiO4 = 0.01 М, что
соответствует концентрации монокремниевой кислоты при растворении аморфного
диоксида кремния.
Расчеты конкурирующих реакций при
образовании βCaSiO3 выполняли по алгоритму
lgCPO4 = lgCPO4 + lgαH4SiO4,
lgαH4SiO4 = lg (1+KβCaSiO3CH4SiO4αSiO32-),
где αSiO32- = K1K2/([H+]2 + K1[H+] + K1K2).
Расчеты конкурирующих реакций при
образовании Ca2SiO4 выполняли по алгоритму
lgCPO4 = lgCPO4 + lgαH4SiO4,
lgαH4SiO4 = lg (1+KCa2SiO4CH4SiO4αSiO44-),
где αSiO44- = K1K2K3K4/([H+]4 + K1K2 [H+]3 +
K1 K2K3[H+]2+ K1K2K3K4). Все необходимые константы брали из справочников [14,15,16].
Полученные расчеты показали, что в
случае βCaSiO3 повышение концентрации
фосфат-аниона как результат действия конкурирующей реакции происходит только
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Рис.1 - Влияние конкурирующих реакций
образования βCaSiO3 и Ca2SiO4 на содержание
фосфат-аниона в насыщенном растворе при
растворении монокальцийфосфатаCa(H2PO4)2.
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Рис.2 – Влияние конкурирующих реакций образования βCaSiO3 и Ca2SiO4 на содержание фосфат-аниона в насыщенном
растворе при растворении CaHPO4.
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при рН выше 6, а в случае обТаблица 1
разования Ca2SiO4 - при рН наПодвижные формы фосфора и кремния в почвах починая с 3 и выше. При высоких сле инкубации (мг/кг)
значениях рН конкурирующие
Водораствори- Кислоторареакции могут резко повышать Вариант
мый
створимый рН
концентрацию фосфатов в наSi
P
Si
P
сыщенном растворе (рис. 1).
Целинная почва
Расчеты для дикальций- Контроль
42,4
10,7
245 70,4 8,60
фосфата проводили по схеме, Si к-та, 250 кг/га по Si
74,5
29,4
325 154,2 8,54
как и в случае с монокальций- Si к-та, 500 кг/га по Si 104,6
34,6
379 172,2 8,34
фосфатом.
ДТ,
250
кг/га
по
Si
62,2
17,3
388 112,3 8,58
CaHPO4 ↔ Ca2+ + HРO2-4
ДТ, 500 кг/га по Si
85,5
24,2
408 122,2 8,17
Алгоритм расчета конценСельскохозяйственные угодья
трации фосфат-аниона
14,8
6,8
206 56,4 8,10
Контроль
lgCPO4 = -6,66 – lgCCa – lgαCa2+
307 89,5 8,00
Si к-та, 250 кг/га по Si
55,8
19,4
- lgαHPO42- - lgγHPO42- - lgγCa2+.
22,7
354 103,5 7,85
Si
к-та,
500
кг/га
по
Si
89,3
В качестве конкурирую352 72,4 7,45
53,2
12,3
щей реакции при расчете ис- ДТ, 250 кг/га по Si
394 88,3 7,21
74,3
15,8
пользовали реакцию образова- ДТ, 500 кг/га по S
1,5
0,7
20
1,5 0,05
ния силикатов βCaSiO3 и Ca2SiO4. НСР05
Полученные результаты
показаны на рисунке 2.
Для
дикальцийфосфата
Таблица 2
также было установлено, что
Фракционный анализ фосфора в почвах
добавление в систему моноФракции фосфора
Сумма
кремниевой кислоты приводит Вариант
1
2
3
4
5
к резкому повышению конценР, мг/кг
трации фосфат-аниона в раствоЦелинная почва
ре в результате конкурирующей
Контроль
42,4 83,2 123,4 822,4 234,5 1305,9
реакции. Причем наибольшее
Si к-та, 250 кг/га Si 55,6 98,3 134,2 797,2 223,5 1308,8
увеличение концентрации фосSi к-та, 500 кг/га Si 78,2 123,4 143,2 734,5 227,4 1306,7
фат-аниона наблюдается при
ДТ, 250 кг/га Si
49,3 90,3 126,5 788,3 253,2 1307,6
высоких значениях рН (рис. 2).
58,3 97,3 127,3 773,4 252,5 1308,8
Таким образом, термодинами- ДТ, 500 кг/га Si
Сельскохозяйственные угодья
ческие расчёты показали возКонтроль
30,5 64,5 105,3 854,4 234,5 1289,2
можность реакции замещения
фосфат-аниона на силикат-ани- Si к-та, 250 кг/га Si 41,6 78,9 114,5 812,5 240,3 1287,8
он в труднорастворимых со- Si к-та, 500 кг/га Si 62,4 85,5 125,6 804,5 208,4 1286,4
36,8 72,4 107,5 822,6 249,5 1288,8
единениях кальция. При рН рас- ДТ, 250 кг/га Si
45,8 80,5 107,8 812,2 243,8 1290,1
твора выше 5-6 можно ожидать ДТ, 500 кг/га Si
наибольшую скорость этой ре- НСР05
1,5
3,5
3,5
5,0
7,0
акции.
Полученные результаты
100% по сравнению с контролем. Наибольинкубационного эксперимента представлеший эффект наблюдался при внесении моны в таблицах 1 и 2. Все изучаемые почвы
нокремниевой кислоты (табл. 1).
характеризовались высоким содержанием
Данные фракционного состава помонокремниевой кислоты. Добавление акказали,
что при повышении концентрации
тивных форм кремния приводило к увеличемонокремниевой кислоты в почве идет
нию содержания доступных форм фосфора,
перераспределение фосфатов по фракципричем это увеличение составляло от 50 до
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ям. Содержание прочносвязанной фракции
снижается, а доля более растворимых форм
фосфора увеличивается. При этом суммарное количество фосфора во всех пяти фракциях оставалось постоянным (табл. 2).
Выводы
1. Полученные результаты теоретических расчётов и лабораторных исследований доказывают возможность реакции замещения фосфат-анионов на силикат-анионы в почвах при добавлении активных форм
кремния. Интенсивность этой реакции возрастет с возрастанием рН системы.
2. Полученные данные показывают
перспективность использования кремниевых
удобрений для повышения содержания доступного для растений фосфора.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ АЗОТОВИТ
И БАКТОФОСФИН НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Изучена эффективность биоудобрений – Азотовит и Бактофосфин на серых лесных
почвах Республики Татарстан при возделывании яровой пшеницы «Омская-33». Установлено, что применение Азотовита и Бактофосфина приводит к увеличению содержания в
почве минерального азота, подвижного фосфора и обменного калия. Наблюдается тенденция улучшения кислотного режима почв. Улучшение питательного режима почвы способствует лучшему развитию растений и повышению урожайности яровой пшеницы.
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деятельности микроорганизмов. Это естественные помощники растений. Испокон
веков почвенная микрофлора, питающаяся
корневыми выделениями растений, дарила
им множество полезных свойств [1,2].
Не секрет, что возможности микроорганизмов практически безграничны. Они
помогают прогнозировать эффективность
различных агроприемов, защищать растения от болезней, а почву – от истощения. Теперь по интенсивности жизнедеятельности
различных групп микроорганизмов можно
очень точно предсказывать масштабы азотфиксации и других важных биологических
процессов. Исследованиями последних лет
установлено, что фиксировать атмосферный азот могут не только бобовые культуры
[3,4,5].
Благодаря ассоциативным азотфиксирующим бактериям, которые живут на корнях, не образуя клубеньки, эту способность
приобрели и многие злаковые культуры [6].
Использование биопрепаратов, обладающих высоким антогонистическим потен-

Вестник

Введение. В условиях современного
земледелия обеспечение растений азотным и фосфорным питанием продолжает
оставаться одним из важнейших факторов
регулирования продуктивности сельскохозяйственных культур. Использование биологических удобрений, обладающих высоким
антагонистическим потенциалом по отношению к широкому спектру возбудителей
заболеваний растений, высокими азотфиксирующей и фосфатмобилизующей активностями позволяет значительно увеличить
урожайность культур на фоне снижения
норм вносимых минеральный удобрений.
В связи с резким повышением цен на
минеральные удобрения и с целью сохранения экологической чистоты выращиваемой
продукции в республике взят курс на постепенное внедрение отдельных элементов
биологизации земледелия.
Одним из элементов биологизации
земледелия является применение бактериальных удобрений. Любая биологизированная система земледелия немыслима без
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циалом по отношению к широкому спектру
возбудителей заболеваний растений, высокой азотфиксирующей и фосфатмобилизующей активностями позволит значительно
увеличить урожайность и сохранность сельскохозяйственных культур на фоне снижения норм вносимых удобрений, уменьшить
уровень инфекционной и антропогенной
нагрузки пахотного слоя [7,8,9,10,11,12].
ООО «Научно - производственное
предприятие «Биосельхоз» предлагает к
внедрению биоудобрения – Азотовит и Бактофосфин.
Азотовит – азотное бактериальное
удобрение комплексного действия, получаемое на основе почвенных азотфиксирующих микроорганизмов.
Комплексность препарата выражена
следующими факторами: способность усвоения бактериями Азотовита атмосферного молекулярного азота и перевод его в
аммиачную или нитратную форму. В процессе развития бактерий в почве их численность возрастает в несколько сотен раз и
более, они начинают активно фиксировать
атмосферный азот и использовать его в процессе своей жизнедеятельности. За один
вегетационный период бактерии Азотовита
способны накопить от 30 до 50 килограмм
азота на 1 га в пересчете на действующее
вещество.
Бактофосфин – высокоэффективное
фосфорное бактериальное удобрение комплексного действия, полученное на основе
почвенных микроорганизмов. Обогащает
почву усвояемыми соединениями фосфора.
Комплексность препарата выражена
следующими факторами: способность высвобождать бактериями Бактофосфина подвижные и легкоусвояемые формы фосфора
и калия из нерастворимых соединений и
минералов почвы (до 25-30 кг/га д.в.). Бактерии Бактофосфина в процессе жизнедеятельности активно расщепляют нерастворимую минеральную часть почвы (мусковиты,
апатиты, слюды, фосфориты и трифосфаты),
таким образом, переводя фосфор и калий
в форму, легко усваиваемую растениями
вблизи от корневой системы, улучшается
минеральный режим питания.

Бактерии Азотовита и Бактофосфина
способны синтезировать и выделять в почву
антибиотические вещества, которые подавляют и задерживают развитие ряда патогенных бактериальных и грибковых заболеваний (корневая гниль, парша, ризоктониоз,
ржавчина и т.п.).
Азотовит и Бактофосфин – препараты
пролонгированного действия, так как входящие в их состав микроорганизмы «работают» в течение всего вегетационного периода, оказывая положительное влияние
на растения, урожай, на восстановление
плодородия. Необходимо также отметить,
что при совместном внесении Азотовита и
Бактофосфина (смешивать непосредственно перед использованием), наблюдается
эффект взаимостимулирования. Особенно
препараты эффективны при применении
стартовой дозы минеральных удобрений.
Материалы и методы исследований.
С целью выявления эффективности Азотовита и Бактофосфина по просьбе ООО
«Научно-производственного предприятия
«Биосельхоз» сотрудниками ФГУ ЦАС «Татарский» и Казанского ГАУ были проведены
полевые мелкоделяночные опыты с яровой
пшеницей «Омская 33».
Опыты проводились на землях опытного поля кафедры растениеводства Казанского государственного аграрного университета на серых лесных почвах Республики
Татарстан в 2005…2007 годах.
Агрохимическая характеристика почв
опытного участка: гумус – 2,7-3,2%, рНКС1 –
5,3-5,6, Р2О5 – 160-173 мг/кг, К2О – 78-110 мг/
кг. В качестве удобрений использовали аммиачную селитру и двойной гранулированный суперфосфат. Норма расхода Азотовита
и Бактофосфина 0,3 л/га. Бактофосфин внесли в почву путем опрыскивания до посева,
а Азотовит путем подкормки вегетирующих
растений в фазу кущения и выхода в трубку.
Повторность вариантов – трехкратная. В связи с тем, что оба опыта заложены на одном
и том же поле, схемы опытов объединены.
Схема опытов:
1. Контроль без удобрений
2. N40
3. Азотовит

Таблица 1
Влияние Азотовита и Бактофосфина на кислотный режим почвы и на содержание элементов питания (в среднем за 3 года)
NО3+NН4
Р2О5
К2О
Вариант
рНКС1
мг/кг
Контроль без удобрений
5,1-5,4
17,4-18,5
150,0-156,0
78,0-104,0
5,0-5,2
27,2-28,7
155,2-156,6
94,0-112,0
N40
Азотовит
5,2-5,6
26,5-27,9
157,3-158,1
110,0-118,2
5,0-5,2
19,8-20,4
164,5-168,0
102,0-113,1
Р40
Бактофосфин
5,1-5,4
21,5-22,6
168,2-169,4
111,0-116,2
Азотовит+Бактофосфин
5,2-5,4
29,0-30,5
170,5-172,0
114,0-120,5
172,4-174,1

116,0-121,4

Из данных таблицы 1 видно, что минеральные и бактериальные удобрения
способствовали улучшению питательного
режима почв. Под влиянием бактериальных
удобрений наметилась тенденция улучшения кислотного режима почв.
В среднем за три года применение Азотовита привело к значительному увеличению в почве минерального азота (NО3+NН4).
На вариантах с использованием Азотовита,
так же, как и с внесением аммиачной селитры, содержание минерального азота в почве значительно больше, чем на контроле
без удобрений (26,5-27,9, 27,2-28,7 против
17,4-18,5 мг/кг). Применение Азотовита заметно увеличило содержание в почве не
только азота, но и фосфора и калия, что,
видимо, связано с мобилизацией фосфора
и калия из труднодоступных соединений
почв за счет активации жизнедеятельности
микроорганизмов. Как раз этим и объясняется, очевидно, существенное увеличение
содержания в почве подвижного фосфора
в варианте с применением Бактофосфина.
Если на контроле содержалось 150,0-156,0
мг/кг подвижного фосфора, то в варианте с
Бактофосфином 167,5-168,2 мг/кг.
Более заметные положительные изменения отмечаются в питательном режиме
почв при совместном применении Азотовита и Бактофосфина.
Улучшение кислотного и питательного
режимов почвы, как следствие, оказало влияние на урожайность и содержание массосельскохозяйственной академии

4. Р40
5. Бактофосфин
6. Бактофосфин + Азотовит
7. N40Р40
Общая площадь делянок 75 м2, учетная – 50 м2.
Агротехника – общепринятая для
зоны.
В течение вегетации на опытах вели
фенологические наблюдения за ростом и
развитием растений яровой пшеницы. Почвенные образцы на анализы отбирали до
внесения удобрений, в фазу кущения, выхода в трубку и перед уборкой для определения сезонной динамики агрохимических
показателей.
Результаты исследований. Во все
годы исследований с начала кущения и по
фазам роста и развития на делянках с внесением Азотовита и Бактофосфина растения
развивались значительно лучше. Особенно
это четко проявилось на вариантах с Азотовитом и совместного внесения Азотовита и
Бактофосфина. На этих вариантах развивалась более мощная корневая система яровой пшеницы, стебли были заметно выше и
толще, а колоски крупнее. На этих вариантах
полегание растений не наблюдалось.
В течение вегетации вели наблюдения
за изменением кислотного режима и содержания в почве подвижного фосфора и
обменного калия, нитратного и аммиачного
азота, результаты которых представлены в
таблице 1.
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Таблица 2
Влияние минеральных и бактериальных удобрений на урожай и качество зерна яровой пшеницы «Омская-33» (среднее за 3 года)
Урожайность, т/га
Среднее Прибавка (+;-)
Содержание
№
Вариант
за три
массовой доли
п/п
2005 г. 2006 г. 2007 г.
т/га
%
года
клейковины, %
Контроль без
1
3,35
2,48
2,28
27,0
20,3
удобрений
2
N40
3,95
2,80
2,62
3,12
+0,42
+16
23,3
3
Азотовит
3,90
2,74
2,55
3,06
+0,36
+14
25,0
3,72
2,74
2,43
2,96
+0,26
+10
22,6
4
Р40
5
Бактофосфин
3,67
2,69
2,35
2,90
+0,20
+8
23,2
Азотовит + Бак6
4,08
3,14
2,73
3,32
+0,62
+23
25,4
тофосфин
4,13
3,32
2,89
3,45
+0,75
+28
24,8
7
N40Р40
0,26
0,01
0,13
НСР0,5
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вой доли клейковины (табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2, применение минеральных и бактериальных
удобрений обеспечило математически достоверную прибавку урожайности яровой
пшеницы. Аммиачная селитра имела некоторое превосходство перед вариантом
Азотовита. При использовании аммиачной
селитры в дозе 40 кг/га прибавка урожая
в среднем за три года составила 0,42 т/га,
а Азотовита – 0,35 т/га. Преимущество аммиачной селитры над Азотовитом не существенно.
Использование бактериального (фосфорного) удобрения Бактофосфин также
оказало положительное влияние на урожайность яровой пшеницы. Прибавка урожайности от внесения Бактофосфина составила к контролю 0,2 т/га, а от суперфосфата в
дозе Р40 – 0,26 т/га.
Наибольший эффект получен при совместном внесении Азотовита и Бактофосфина. Вероятно, здесь наблюдается эффект
взаимостимулирования, т.е. они стимулируют развитие друг друга, а также оказывают
благоприятное воздействие на другие полезные микроорганизмы. Совместное применение этих бактериальных удобрений
обеспечило прибавку 0,62 т/га, а N40Р40 –
0,75 т/га.
Таким образом, исследованиями под-

тверждено предположение разработчиковмикробиологов о том, что применение Азотовита и Бактофосфина за вегетационный
период позволяет существенно сократить
затраты на внесение минеральных удобрений (азот – на 30-50 кг/га, фосфор – до 30-40
кг/га по действующему веществу).
Применение Азотовита и Бактофосфина не только повысило урожай, но и
улучшило качество зерна яровой пшеницы.
Так, если в среднем за три года на контроле
без удобрений содержание массовой доли
клейковины в зерне составило 20,3 %, то
при внесении Азотовита – 25,0%, а аммиачной селитры – 23,3 %. Положительное влияние Бактофосфина на содержание массовой
доли клейковины было несколько слабее,
чем влияние Азотовита. Так, применение
Бактофосфина способствовало увеличению
содержания массовой доли клейковины на
2,9 %, а совместное применение бактериальных удобрений – 5,1%.
С экономической точки зрения применение бактериальных удобрений оказалось
значительно эффективнее, чем внесение
аммиачной селитры и двойного гранулированного суперфосфата. Затраты на применение аммиачной селитры и двойного гранулированного суперфосфата на 1 га (N40 д.в.
и Р40 д.в.) составили соответственно 494,2
и 805,3 руб., а Азотовита и Бактофосфина

менение бактериальных удобрений взамен
аммиачной селитры и двойного гранулированного суперфосфата оказалось значительно эффективнее. Экономия затрат на
каждом гектаре составила соответственно
434,2 и 745,3, а при совместном их внесении
– 1179,5 рублей.
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– по 60 руб. (гектарная порция), т.е. в 8,213,4 раза меньше. Совместное применение
бактериальных удобрений Азотовита и Бактофосфина оказалось в 10,8 раза дешевле,
чем применение N40Р40.
Таким образом, применение Азотовита, Бактофосфина и их совместное использование взамен аммиачной селитры
и двойного суперфосфата, при одинаковой
агрономической эффективности, позволяет
сэкономить на каждом гектаре 434,2; 745,3
и 1179,5 рублей.
Выводы. Исследования по изучению
эффективности бактериальных удобрений
Азотовита и Бактофосфина позволяют сделать следующие предварительные выводы:
1. Применение Азотовита приводит
к увеличению содержания в почве минерального азота, подвижного фосфора и обменного калия за счет активации деятельности ассоциативных азотофиксирующих
бактерий и Бактофосфина, способствующих
высвобождению подвижных и легкоусваиваемых форм фосфора и калия из нерастворимых соединений и минералов почв.
Наблюдается тенденция улучшения кислотного режима почв;
2. Улучшение питательного режима
почвы способствует лучшему развитию растений и повышению урожайности яровой
пшеницы;
3. Прибавка урожая от применения
Азотовита составила 0,36 т/га, а от аммиачной селитры – 0,42 т/га. Бактофосфин обеспечил прибавку 0,2 т/га, а двойной гранулированный суперфосфат 0,26 т/га. Разница
прибавок от минеральных и бактериальных
удобрений незначительная и математически недостоверна. Более существенную
прибавку обеспечили совместное применение Азотовита и Бактофосфина – 0,62 т/га;
4. Применение бактериальных удобрений способствовало не только увеличению урожайности яровой пшеницы, но
и повышению качества зерна. В вариантах
с Азотовитом, Бактофосфином и при их совместном использовании содержание клейковины составило 23,2%, 25,0% и 25,4 % соответственно против 20,5 % на контроле;
5. С экономической точки зрения при-
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яровой пшеницы / Х.З. Каримов, Н.В. Зарипов // Вестник Каз. ГАУ.-№2.-2007.-С. 64-65.
11. Шакиров, Р.И., Гилязов М.Ю. Действие биопрепаратов и микроудобрений
на коэффициенты использования макроудобрений и урожайность ячменя / Р.И. Шакиров, М.Ю. Гилязов. Агрохимический вестник. - № 4.-2010.-С.26-27.

12. Шакиров, В.З. Влияние биоудобрений на урожайность яровой пшеницы / В.З.
Шакиров, С.Ш. Нуриев, И.М. Сержанов и
др. // Повышение эффективности аграрного производства на основе инновационных
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ПО ЗОНАМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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433315, Ульяновская область, Ульяновский район, п. Тимирязевский, ул. Институтская, д. 19, тел. (84254)34132 A_orlov_82@lenta.ru
Ключевые слова: климатическая составляющая урожайности, активная вегетация,
зона устойчивой и неустойчивой урожайности, осадки, температура.
Анализируется метеорологическая составляющая урожайности зерновых культур
по зонам Ульяновской области. Выявлено, что в зоне устойчивых урожаев климатическая
составляющая не превышает 37,8%, в зоне умеренно устойчивых урожаев возрастает до
47,5% и в зоне неустойчивых урожаев достигает 56,7%.
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Введение. Изучение закономерностей
влияния экзогенных факторов на процессы
жизнедеятельности и продуктивности агроландшафтов приобретает все большее значение в связи с возрастающим вниманием
к проблеме получения высокопродуктивных растительных сообществ и увеличения урожайности сельскохозяйственных
культур. Увеличение урожайности культур
следует ожидать не только и не столько за
счет достижений в области селекции или
изменений в направлении агротехнических
мероприятий, сколько благодаря совершенствованию путей получения информации о
климате и его влиянии на продуктивность
сельскохозяйственных культур.

Материалы и методы исследований.
Для написания работы использованы материалы метеорологических ежемесячников
по метеорологическим станциям Ульяновской области за 1961-2010 гг.: Инза, Сурское, Ульяновск, Димитровград, Сенгилей
и Канадей, которые охватывают все четыре
климатические и экономические зоны области, представленные ФГБУ «Приволжское
УГМС». Данные по урожайности зерновых
культур, используемые в работе, представлены архивом Ульяновского государственного комитета по земельным ресурсам.
Использовались пакеты программ (Excel, Statistica, Armagro), включающие в себя
стандартные методы обработки рядов на-

Сm
0,28
0,19
0,25
0,30

∂Сm
0,029
0,023
0,031
0,038

∆yi
40,1
35,8
37,8
56,7

0,25

0,031

42,6

урожайность понижается до 5 – 6 ц/га.
Годовая сумма осадков в Центральной
зоне составляет 457 мм, из них в теплый период выпадает 321 мм и в холодное время
года 156 мм [3].
Средние месячные температуры июля
(20°С) оптимальны для произрастания зерновых культур.
В Западной и Заволжской зоне формируются умеренно устойчивые урожаи – средние многолетние урожаи зерновых культур
изменяются от 13,8 до 21,1 ц/га. В отдельные
благоприятные годы урожайность достигает
28 –29 ц/га, а при неблагоприятных агрометеорологических условиях урожаи не превышали 5,5 – 9,0 ц/га.
Неустойчивые урожаи зерновых культур (Сm ≥0,30) наблюдаются на юге области.
В Южной зоне за год выпадает наименьшее
количество осадков – 424 мм. В период активной вегетации они составляют 298 мм и
за холодный – 126 мм. Температура июля,
самого теплого месяца года, максимальная в
области, составляет +20,4°С.
В отдельные неблагоприятные годы
урожайность в Южной зоне не превышает
2,5 ц/га, и в благоприятные годы она достигает 19,4 ц/га. Главной причиной существенных
изменений урожайности от года к году являются периодически повторяющиеся засухи.
Рассчитаны метеорологические составляющие урожайности Δyi в отклонениях от
тренда:
(3)
сельскохозяйственной академии

					
(2)
где n – длина ряда.
В данном случае n=50, следовательно,
ошибка ∂Сm достигает следующих значений
(табл.1):
Наиболее устойчивые урожаи формируются в зонах, где Сm ≤ 0,20; умеренно устойчивые урожаи – при Сm = 0,21– 0,29; неустойчивые урожаи – при Сm = 0,30 – 0,40; наиболее неустойчивые урожаи – при Сm >0,40 [2].
Климатическая составляющая изменчивости урожаев зерновых культур рассчитана для четырех зон Ульяновской области.
Тренды средних по хозяйствам урожайностей аппроксимированы полиномиальной
зависимостью третьей степени.
Зона наиболее устойчивых урожаев
зерновых культур (Сm ≤ 0,20) занимает небольшую территорию и расположена в центральной части области. В самые благоприятные годы урожайность здесь достигает 25 –
26 ц/га, в засушливые неблагоприятные годы

Зона
Западная
Центральная
Заволжская
Южная
Средняя
по области

Ульяновской государственной

					
(1)
где Сm – климатическая составляющая
изменчивости урожаев; – средняя многолетняя урожайность; yi – урожайность конкретного года; yЭi – урожайность по тренду
в конкретном году; n – продолжительность
временного ряда урожайности.
Среднюю квадратическую ошибку
климатической составляющей изменчивости урожаев можно вычислить по формуле
(2):

Таблица 1
Климатическая составляющая изменчивости урожая (Сm), метеорологические
составляющие от тренда (∆yi) по зонам
Ульяновской области и ее средняя квадратическая ошибка (∂Сm)

Вестник

блюдений на основе математической статистики, с использованием корреляционнорегрессионного, гармонического анализов,
графических методов. Значимость полученных оценок проверялась путем расчета
стандартных критериев.
Результаты исследований. Согласно
методике В.М. Пасова [1], климатическая
составляющая изменчивости урожаев определяется коэффициентом вариации и рассчитывается по формуле (1):
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Повторяемость метеорологической составляющей урожайности (Δyi)
Δyi
Сm
-21
-42
63-43
42-22
21-1
0-20
-41
-62
≤0,20
17,6
44,2
20,6
5,9
11,7
сумма
61,8
38,2
0,21-0,29
2,9
11,8
52,9
14,7
2,9
14,7
сумма
67,6
32,4
0,30-0,40
5,9
20,6
23,6
29,4
11,7
5,9
сумма
50,1
49,9
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где yi – урожайность конкретного года
yэi – динамическая урожайность. Поскольку
предполагается, что урожайность по тренду
yэ характеризует уровень агротехники, доi
стигнутой
в каждом году, то величина Δyi
должна указать на ту часть изменчивости
урожайности, которая связана с особенностями агрометеорологических условий вегетационных периодов [4]. В зависимости от
уровня изменчивости урожаев, отличаются
и их отклонения от трендовых значений. В
зоне устойчивых урожаев в регионе метеорологическая составляющая не превышает
37,8%. В зоне умеренно устойчивых урожаев Δyi возрастает до 47,5%, в зоне неустойчивых урожаев – до 56,7%.
В зоне неустойчивого урожая (Южная
зона) максимальные повторяемости смещаются в сторону отрицательных составляющих урожайности. То есть в этой зоне более
часты понижения урожайности по сравнению с трендовыми значениями (табл. 2).
Cуммарное значение положительных
составляющих в зоне устойчивых и умеренно устойчивых урожаев выше, чем в зоне
неустойчивых урожаев, а суммы отрицательных составляющих урожаев, наоборот,
выше в зоне неустойчивого урожая.
Выводы. Таким образом, в Ульяновской области наиболее устойчивая урожайность (Сm≤ 20) наблюдается в Центральной

Таблица 2

-63
-83

2,9

зоне области. Западная и Заволжская характеризуются умеренной устойчивостью
урожая. Наиболее неустойчивые урожаи
(Сm>0,31) наблюдаются в Южной зоне области. В зоне устойчивых урожаев в регионе
метеорологическая составляющая не превышает 37,8%. В зоне умеренно устойчивых
урожаев Δyi возрастает до 47,5%, в зоне неустойчивых урожаев – до 56,7%.
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ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
КЛЕВЕРА ПАННОНСКОГО (Trifolium pannonicum Jacq.)
Кшникаткина Анна Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры
«Переработка сельскохозяйственной продукции»
Гудимо Владимир Валерьевич, аспирант кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции»
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, 30; тел: 8(412) 62-81-51, e-mail: penzatehfak@rambler.ru
Ключевые слова: гербицид, антидот, симбиотическая активность, параметры фотосинтетической деятельности, структура урожая, урожайность, экономическая эффективность.
Приведены результаты исследований по выявлению действия баковых смесей гербицида Корсар и антидотов Альбит и Силиплант на рост, развитие и урожайность клевера
паннонского.
Установлено, что использование регулятора роста Альбит и кремнийсодержащего
препарата Силиплант в баковой смеси с гербицидом Корсар позволило снизить гербицидную нагрузку на растения и повысить семенную продуктивность клевера паннонского.
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района Пензенской области в 2011-2012 гг.
проводились исследования с целью изучения совместного применения гербицидов и
антидотов на посевах клевера паннонского.
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный, среднегумусный, среднемощный тяжелосуглинистый. Плотность
почвы – 1,18-1,20 г/см3, общая пористость
почвы – 55-60%, содержание гумуса в пахотном слое - 6,5%, подвижного фосфора – 55
мг/кг почвы, обменного калия – 177 мг/кг
почвы, обеспеченность подвижными формами молибдена – 0,20 мг/кг почвы, бора –
1,2 мг/кг почвы, марганца – 8,5 мг/кг почвы,
цинка – 2,1 мг/кг почвы, меди и кобальта
низкая, рНсол - 5,4.
Материалы и методы исследований.
При проведении исследований применяли общепринятые в агрономической науке
методики закладки и проведения полевых
опытов [11, 12].
Схема опыта: 1. Контроль (обработка
водой), 2. Корсар 1,0 кг/га, 3. Корсар 1,5 кг/
га, 4. Корсар 3,0 кг/га, 5. Альбит 40 мл/га +
Корсар 1,0 кг/га, 6. Альбит 40 мл/га + Корсар
1,5 кг/га, 7. Альбит 40 мл/га + Корсар 3,0 кг/
га, 8. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,0 кг/га,
9. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,5 кг/га, 10.
Силиплант 1,5 л/га + Корсар 3,0 кг/га.
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Введение. Дальнейшая интенсификация кормопроизводства неразрывно связана с увеличением площадей многолетних
бобовых трав [1, 2].
Клевер паннонский может дополнить
клевер луговой, люцерну посевную и козлятник восточный, продуктивное долголетие – 10-15 лет, экологически пластичный
и адаптивный, высокозимостойкий, засухоустойчивый и жароустойчивый, устойчив к
полеганию, питательность и поедаемость
всех видов кормов, устойчивое семеноводство, высокая продуктивность сочетается с
хорошими кормовыми достоинствами [3, 4,
5,].
Для снижения фитотоксического действия гербицидов на сельскохозяйственные
культуры в последнее время большое распространение получило применение антидотов (антистрессантов) [6, 7, 8, 9, 10].
В первый год жизни клевер паннонский слабо конкурирует с сорной растительностью. Однако в условиях региона нет
данных по обоснованию теоретических и
практических аспектов использования баковых смесей гербицидов с антидотами с
целью снижения их стрессового эффекта на
посевах клевера паннонского. В связи с этим
в ООО Агрофирма «Биокор-С» Мокшанского
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Рис. 1 – Эффективность совместного применения Альбита и Силипланта с гербицидом Корсар на посевах клевера паннонского: К – Контроль (обработка водой), 1. Корсар 1,0
кг/га, 2. Корсар 1,5 кг/га, 3. Корсар 3,0 кг/га, 4. Альбит 40 мл/га + Корсар 1,0 кг/га, 5. Альбит
40 мл/га + Корсар 1,5 кг/га, 6. Альбит 40 мл/га + Корсар 3,0 кг/га, 7. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,0 кг/га, 8. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,5 кг/га, 9. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 3,0 кг/га
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Объект исследования – клевер паннонский сорт Аник. Предшественник – озимая пшеница. Площадь делянки 10 м2,
повторность опыта четырехкратная, размещение делянок систематическое. Способ посева рядовой, норма высева 3 млн.
всхожих семян на гектар. Перед посевом
семена скарифицировали и инокулировали ризоторфином. Опрыскивание посевов
клевера паннонского первого года жизни
гербицидом Корсар и баковыми смесями с
Альбитом и Силиплантом проводили в фазу
2-3 настоящих листьев клевера ранцевым
опрыскивателем. Расход рабочего раствора
350 л/га.
Результаты исследований. При обработке вегетирующих растений клевера паннонского гербицидом Корсар совместно с
Альбитом и Силиплантом засоренность по
отношению к контролю снизилась по вариантам опыта на 75,6-86,4% и 70,0-82,7%
(рис.1).
Бобовые культуры отличаются от других сельскохозяйственных культур тем, что
способны некоторую часть потребности в
азоте удовлетворить за счет фиксации азота

из воздуха [13].
Анализ формирования симбиотической деятельности агроценоза клевера паннонского показал, что использование баковых смесей Альбит+ Корсар и
Силиплант+Корсар не оказывали отрицательного влияния на образование клубеньков. Напротив, снижение сорной растительности способствовало лучшему развитию
надземной и подземной части клевера
паннонского. Основная масса клубеньков
при применении смеси Альбит+Корсар и
Силиплант+Корсар сформировалась в период бутонизация (453,9-532,8, на контроле
396,0 кг/га) (рис. 2).
В результате проведенных исследований установлено, что на формирование
фотосинтетического аппарата клевера паннонского существенное влияние оказали изучаемые технологические приемы.
Наибольшими параметрами фотосинтетической деятельности характеризовались
агроценозы клевера паннонского при использовании Альбита в баковых смесях с
гербицидом Корсар. Так, площадь листовой
поверхности в фазу бутонизации составила

Рис. 2 - Формирование симбиотического аппарата клевера паннонского 1-го г.п.: К- Контроль (обработка водой), 1. Корсар 1,0 кг/га, 2. Корсар 1,5 кг/га, 3. Корсар 3,0 кг/га, 4. Альбит 40 мл/га + Корсар 1,0 кг/га, 5. Альбит 40 мл/га + Корсар 1,5 кг/га, 6. Альбит 40 мл/га +
Корсар 3,0 кг/га, 7. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,0 кг/га, 8. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,5
кг/га, 9. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 3,0 кг/га
Таблица 1
Продуктивность фотосинтеза клевера паннонского 1-го г. п.
Площадь листьев, тыс. м2/га
Сухое
г/
млн. ЧПФ,
веще2
буто- цвете- созре- ФП,
Вариант
м
сут2·
ветм дн/га
ство, т/
ки
вление низание
вание
га
ция

62,34-75,32 тыс. м2/га, ФП – 1,94-2,35 млн.
м2·дн./га, ЧПФ – 3,81-4,60 г/м2·сутки, а при
использовании гербицида Корсар в чистом
виде соответственно 53,42-60,04 тыс. м2/га,
1,66-1,97 млн. м2·дн./га и 3,24-3,86 г/м2 сутки.
Химпрополка гербицидом Корсар способствовала увеличению накопления сухого
вещества в 1,8-2,2 раза, при применении
гербицида в баковой смеси с Альбитом и
Корсаром этот показатель увеличился в 2,12,6 раза по сравнению с контролем (табл.).
Анализ структуры семенной продук-

29,09 27,64 23,49
53,07 50,42 42,86
58,01 55,11 46,84
63,20 60,04 51,04
62,34 59,22 50,34
67,53 64,16 54,53
75,32 71,56 60,82
55,41 52,64 44,74
59,74 56,75 48,24
66,67 63,33 53,83
фактор А-0,5; В-0,4; АВ-0,6

0,91
1,66
1,81
1,97
1,94
2,11
2,35
1,73
1,86
2,08

2,26
3,24
3,55
3,86
3,81
4,13
4,60
3,39
3,65
4,07

тивности клевера паннонского первого года
пользования показал, что наиболее оптимальные условия для формирования слагаемых урожая клевера складывались при
обработке посевов смесью Альбита с гербицидом Корсар. Так, количество семян на
растении составило 69-79 шт., продуктивность индивидуального растения – 0,32-0,38
г, масса 1000 семян – 4,6-4,8 г. При использовании для химпрополки баковой смеси
Силипланта и Корсара данные показатели
были несколько ниже, соответственно – 6776 шт., 0,29-0,35 г и 4,3-4,6 г. При обработке
сельскохозяйственной академии

18,65
34,02
37,19
40,52
39,96
43,29
48,29
35,52
38,30
42,74
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3,36
6,13
6,70
7,30
7,20
7,80
8,70
6,40
6,90
7.70
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Контроль
Корсар 1,0 кг/га
Корсар 1,5 кг/га
Корсар 3,0 кг/га
Альбит+Корсар 1,0 кг/га
Альбит+Корсар 1,5 кг/га
Альбит+Корсар 3,0 кг/га
Силиплант+Корсар 1,0 кг/га
Силиплант+Корсар 1,5 кг/га
Силиплант+Корсар 3,0 кг/га
НСР05, т/га
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Рис. 3 – Урожайность семян клевера паннонсского 1-го г.п.: К – Контроль (обработка
водой), 1. Корсар 1,0 кг/га, 2. Корсар 1,5 кг/га, 3. Корсар 3,0 кг/га, 4. Альбит 40 мл/га + Корсар 1,0 кг/га, 5. Альбит 40 мл/га + Корсар 1,5 кг/га, 6. Альбит 40 мл/га + Корсар 3,0 кг/га, 7.
Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,0 кг/га, 8. Силиплант 1,5 л/га + Корсар 1,5 кг/га, 9. Силиплант
1,5 л/га + Корсар 3,0 кг/га
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посевов гербицидом Корсар в чистом виде
масса семян с растения было 0,28-0,34 г,
масса 1000 семян 4,3-4,6 г, а в контроле –
0,14 г и 3,9 г.
Использование Альбита и Силипланта
в технологии совместно с гербицидом Корсар обеспечило получение урожайности семян клевера паннонского 531,9-611,4 кг/га.
При обработке растений гербицидом Корсар в чистом виде урожайность семян клевера составила 404,0-480,0 кг/га (контроле –
177,1 кг/га), урожайность семян по отношению к контролю увеличилась в 2,3-2,7 раза.
При применении гербицида Корсар со сниженной нормой в вариантах Альбит+Корсар
1,5 кг/га в сравнении с максимальной дозировкой гербицида 3 кг/га урожайность была
ниже на 29 кг, Силиплант+Корсар 1,5 кг/га
на – 27,3 кг (рис. 3).
Экономические расчеты показывают,
что каждый рубль, затраченный на внесение Альбита и Силипланта совместно с гербицидом Корсар, окупается, принося более
чем 3 рубля прибыли.
Выводы. Таким образом, использование регулятора роста Альбит и кремнийсодержащего препарата Силиплант в баковой
смеси с гербицидом Корсар позволяет снизить гербицидную нагрузку на растения и
повысить семенную продуктивность клевера паннонского.
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Установлено, что гербицид Балерина совместно с антидотом Альбит обеспечил
достаточно высокую биологическую эффективность против однодольных и двудольных
сорняков – 72,3-86,8% на посевах голозерного ячменя сорта Омский голозерный 1.
Антистрессовый препарат Альбит способствовал увеличению листовой поверхности ячменя на 12,9-30,8%, ФП – 19,8-40,6%, ЧПФ – 12,7-31,1%. Урожайность ячменя увеличилась на 0,94 т/га, улучшились технологические свойства.
Введение. Голозерный ячмень имеет
ностей – повышенное содержание белка и
широкий диапазон использования как пронезаменимых аминокислот, высокая стедовольственная, зернофуражная и кормокловидность и натура зерна, спрос для певая культура. Интерес к голозерному ячмереработки на крупу, муку [1, 2].
ню возрастает в силу уникального сочетания
Важным элементом современных техряда хозяйственно-биоло-гических особеннологий производства сельскохозяйствен-
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ных культур становятся регуляторы роста,
комплексные удобрения с микроэлементами в хелатной форме и препараты-антистрессанты [3, 4, 5].
Гербициды нового поколения обладают высокой селективностью, однако культурные растения испытывают на себе их негативное воздействие. Стресс, вызываемый
гербицидами, даже несмотря на благоприятные последствия уничтожения сорной
растительности, может приводить к снижению до 50% урожайности. Поэтому в настоящее время их применяют в комплексе с препаратами - антистрессантами (антидотами),
к числу которых относится биопрепарат Альбит. Многофункциональный препарат Альбит обладает уникальными комплексными
свойствами: повышает урожай и качество,
иммунизирует растения от болезней, усиливает их засухоустойчивость, снимает стрессовые воздействия химических пестицидов,
сбалансирован стартовым набором макрои микроэлементов [6, 7, 8].
Ячмень голозерный интродуцируется
в Среднем Поволжье впервые. В этой связи
разработка технологических приемов формирования высокопродуктивных агрофитоценозов перспективных сортов является
актуальной.
Материалы и методы исследований.
Экспериментальная работа по разработке
элементов адаптивной ресурсосберегающей технологии возделывания голозерного
ячменя сорта Омский голозерный 1 проводилась в 2011-2012 гг. в ООО Агрофирме
«Биокор-С» Мокшанского района Пензенской области.
В задачи исследований входило: изучить закономерности роста, развития и продукционного процесса голозерного ячменя;
определить эффективность совместного
применения антидота Альбит с гербицидом
Балерина; дать экономическую и энергетическую оценку технологических приемов
возделывания голозерного ячменя.
Почва опытного участка – чернозем
выщелоченный, среднегумусный, среднемощный тяжелосуглинистый. Плотность
почвы – 1,18-1,20 г/см3, общая пористость
почвы – 55-60%, содержание гумуса в пахот-

ном слое - 6,5%, подвижного фосфора – 55
мг/кг почвы, обменного калия – 177 мг/кг
почвы, обеспеченность подвижными формами молибдена – 0,20 мг/кг почвы, бора –
1,2 мг/кг почвы, марганца – 8,5 мг/кг почвы,
цинка – 2,1 мг/кг почвы, меди и кобальта
низкая, рНсол - 5,4.
Предшественник – озимая пшеница.
Норма высева 4,5 млн. всхожих семян на
гектар. Площадь делянки 25 м2, повторность
четырехкратная, размещение делянок систематическое.
В опыте применялась, помимо изучаемых агроприемов, технология возделывания ярового ячменя, общепринятая для
Пензенской области. В фазе кущения растения ячмень обрабатывали гербицидом Балерина (норма расхода – 0,5, 0,3, 0,2 л/га) и
баковой смесью с Альбитом ТПС – 40 мл/га.
Расход рабочего раствора 300 л/га.
При проведении исследований применяли общепринятые в агрономической науке методики закладки и проведения опытов
[9, 10].
Результаты исследований. Нашими
исследованиями установлено, что гербицид
Балерина на посевах голозерного ячменя
обеспечил достаточно высокую биологическую эффективность против однодольных и
двудольных сорняков. Обследование, проведенное через 30 дней после обработки
посевов, показало, что количество сорняков
на опытных вариантах по отношению к контролю уменьшилось на 72,3-86,8% (рис. 1).
Добавление Альбита в баковые смеси
позволяет снизить гербицидную нагрузку на
растения ячменя. Уменьшение дозы расхода гербицида Балерина практически не повлияло на эффективность, снижение количества сорняков было на уровне 78,3-79,5%.
В отношении двудольных однолетних сорняков (марь белая, щирица запрокинутая,
подмаренник цепкий и др.) гербицид Балерина показал достаточно высокую эффективность. Так, при использовании чистого
гербицида в зависимости от его нормы погибло 79,5-84,3% сорняков, а при обработке
баковой смесью с Альбитом – 77,1-86,8%.
Многие исследователи к числу важнейших показателей фотосинтетической де-

Рис. 1 – Эффективность применения баковых смесей на посевах голозерного ячменя:
(К-контроль; 1- Балерина 0,5 л/га; 2- Балерина 0,3 л/га; 3- Балерина 0,2 л/га; 4- Балерина 0,5
л/га + Альбит 40 мл/га; 5- Балерина 0,3 л/га + Альбит 40 мл/га; 6- Балерина 0,2 л/га + Альбит 40 мл/га)
параметры фотосинтеза отмечены при обработке посевов ячменя баковой смесью
гербицида Балерина 0,3 л/га и Альбитом.
Площадь листьев составила 36,5 тыс. м2/га,
ФП – 1,49 млн. м2 дн./га, ЧПФ – 4,01 г/м2 в
сутки (табл. 1).
Установлено, что на формирование
элементов структуры урожая голозерного
ячменя применение химических средств
защиты растений оказывало существенное
влияние. Так, озерненность колоса по вариантам опыта увеличилась на 3,2-27,8%, масса 1000 зерен – на 3,1-10,5%. Наибольшие
значения основных элементов структуры
урожая голозерного ячменя наблюдались
при обработке посевов баковой смесью гербицида Балерина в дозе 0,3 л/га и Альбита:
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ЧПФ, г/м2
в сутки
3,06
3,14
3,27
3,08
3,91
4,01
3,75
Ульяновской государственной

Фотосинтетическая деятельность агроценоза голозерного ячменя
Площадь листьев, ФП, млн. м2 дн./га
Вариант
тыс. м2/га
Контроль (вода)
27,9
1,06
Балерина 0,5 л/га
28,6
1,12
Балерина 0,3 л/га
29,8
1,25
Балерина 0,2 л/га
28,1
1,09
Балерина 0,5 л/га + Альбит
35,7
1,45
Балерина 0,3 л/га + Альбит
36,5
1,49
Балерина 0,2 л/га + Альбит
34,2
1,38

Таблица 1
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ятельности растений в посевах, определяющих величину урожая сельскохозяйственных
культур, относят площадь ассимилирующей
поверхности и фотосинтетический потенциал. Поэтому все агротехнические приемы
должны быть направлены на создание оптимальных условий для формирования фотосинтетического аппарата и его продуктивной
деятельности [11].
Анализ продукционного процесса показал, что антистрессовые препараты, как
в чистом виде, так и в баковых смесях, способствовали увеличению листовой поверхности ячменя по вариантам опыта на 12,930,8%, фотосинтетического потенциала посевов – 19,8-40,6%, чистой продуктивности
фотосинтеза на 12,7-31,1%. Наибольшие
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Таблица 2

Число
Степень
Высота
Длина
Масса
Продуктивная
зерен в
полеВегетационный
Вариант
растений,
колоса,
1000 зекустистость
колосе,
гания,
период, сут.
см
см
рен, г
шт.
балл
Контроль (вода)
76
1,4
6,2
21,6
41,7
4,2
77
Балерина 0,5
78
1,7
6,4
22,3
43,6
3,9
77
л/га
Балерина 0,3
77
1,9
6,4
22,6
43,8
3,9
77
л/га
Балерина 0,2
77
1,6
6,3
22,5
43,4
4,0
77
л/га
Балерина 0,5 л/
90
2,8
6,8
26,4
45,9
3,6
72
га + Альбит
Балерина 0,3 л/
89
2,7
6,8
27,6
46,5
3,6
70
га + Альбит
Балерина 0,2 л/
88
2,6
6,7
26,2
46,2
3,7
73
га + Альбит

Таблица 3
Урожайность и качество зерна голозерного ячменя сорта Омский голозерный 1
Урожайность, Содержание Натура Выравненность Сбор белка,
Вариант
т/га
белка, % зерна, г/л
зерна, %
кг/га
Контроль (вода)
2,26
13,6
617
75,6
307,4
Балерина 0,5 л/га
2,77
13,9
638
76,3
385,0
Балерина 0,3 л/га
2,63
13,8
636
76,1
362,9
Балерина 0,2 л/га
2,58
13,6
632
76,0
350,9
Балерина 0,5 л/га +
3,20
14,8
698
79,6
473,6
Альбит 40 мл/га
Балерина 0,3 л/га +
3,12
14,7
695
79,4
458,6
Альбит 40 мл/га
Балерина 0,2 л/га +
2,89
14,6
692
79,2
421,9
Альбит 40 мл/га
НСР0,5, т/га

0,08
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продуктивная кустистость 2,8, количество
зерен в колосе 27,6 шт., длина колоса 6,8 см,
масса 1000 семян 46,5 г (табл. 2).
Интегральным показателем, характеризующим влияние различных фа-кторов на
ростовые, формообразовательные, физикобиохимические процессы, происходящие в
растениях, является урожайность.
На формирование урожая голозерного
ячменя изучаемые технологические приемы
оказали положительное влияние. Оно проявилось в увеличении сборов зерна. Наибо-

лее высокая прибавка урожая ячменя 0,94 т/
га (41,6%) получена при использовании баковой смеси Альбита и гербицида Балерина
с нормой расхода 0,5 л/га (41,6%). При этом
следует отметить, что при использовании
сниженной нормы (0,3 л/га) расхода гербицида Балерина в баковой смеси с Альбитом
получена практически одинаковая урожайность ячменя 3,12 т/га, как и в вариантах с
рекомендованной нормой расхода 0,5 л/га
– 3,20 т/га. Это подтверждает росторегулирующую и антистрессовую роль регулятора
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роста Альбит (табл. 3).
Применение баковых смесей гербицида Балерина совместно с антидотом Альбит способствовало улучшению технологических свойств зерна голозерного ячменя
сорта Омский голозерный 1. Практически
равноценное по качеству зерно сформировалось при обработке посевов ячменя баковой смесью Балерина 0,5 л/га и 0,3 л/га
совместно с Альбитом, содержание белка
14,8 и 14,7%, натура зерна 698 и 695 г/л, выравненность зерна 79,6 и 79,4%, сбор белка
с гектара 473,6 и 458,6 кг/га при соответствующих показателях на контроле 13,6%, 617
г/л, 75,6% и 307,4 кг/га.
Определение экономической и энергетической эффективности показало, что
возделывание голозерного ячменя сорта
Омский голозерный 1 в условиях лесостепи
Среднего Поволжья рентабельно и энергетически эффективно.
Выводы. Таким образом, применение
Альбита в баковых смесях с гербицидом
Балерина способствует повышению устойчивости голозерного ячменя к неблагоприятным факторам, обеспечивает его лучший
рост и конкурентоспособность к сорнякам, а
в итоге повышение урожайности и качества
зерна.
По результатам наших исследователей
можно сделать вывод, что ячмень голозерный следует отнести к культурам, положительно реагирующим на антидот Альбит и
снижение пестицидной нагрузки. С целью
повышения продуктивности и качества
зерна голозерного ячменя, снижения гербицидной нагрузки, устранения негативного действия гербицидов следует в систему
интегрированной защиты растений данной
культуры включать антистрессовый препарат Альбит.
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Разработка методов Детекции БАКТЕРИЙ BORDETELLA BRONCHISEPTICA
Васильева Юлия Борисовна, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Микробиология, вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; e-mail: vet_yulia@mail.ru
Научные исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице
Минобрнауки России в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (соглашение № 8267
от 10.08.2012).
Ключевые слова: Bordetella bronchiseptica, индикация, идентификация, лабораторные исследования.
В статье представлен материал по разработке тест-системы индикации и идентификации Bordetella bronchiseptica, включающей бактериологический, иммунологический,
молекулярно-генетический и фаговый компоненты.
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Введение. Bordetella bronchiseptica
(B.bronchiseptica) – возбудитель бордетеллёза животных обнаруживается и вызывает
заболевание у подавляющего большинства
теплокровных животных: собак, лошадей,
свиней, коз, кроликов, кошек, хорьков, хомяков, крыс, морских свинок, обезьян, лис,
птиц и мн. др. [1, 2, 3, 4]. Важное эпизоотологическое и эпидемиологическое значение бордетеллёза обусловлено возможностью межвидовой передачи возбудителя, перемещениями очага из природных в
антропоургические зоны [2, 5, 6, 7]. Ареал
распространения бактерий данного вида,
по-видимому, повсеместен. Однако строгий
учет вспышек бордетеллёзной инфекции
ведут только в странах Западной Европы и
США [4, 8]. В России заболевание недоста-

точно изучено и в основном диагностируется как респираторная патология невыясненной этиологии, что обусловлено слабым изучением указанного микроорганизма.
Согласно МУК 4.2.2317-08 «Отбор,
проверка и хранение производственных
штаммов коклюшных, паракоклюшных и
бронхисептикозных бактерий» (2008) для
учета штаммов B.bronchiseptica используют бактериологический метод с серологическим подтверждением в реакции агглютинации [9]. Эти методы имеют ряд существенных недостатков. Эффективность бактериологического метода редко превышает
40%, длительность анализа до 8 суток. Это
связано со слабой устойчивостью бордетелл
во внешней среде, медленным ростом возбудителя, несвоевременным и неполным

Рис. 1 - Разработка тест-системы индикации и идентификации бактерий Bordetella
bronchiseptica (ТСИИ ББР)
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в связи с отсутствием стандартизированных
праймерных систем, позволяющих проводить точную внутривидовую дифференциацию бордетелл [10]. Зарубежные компоненты для ПЦР дорогостоящи, малоспецифичны и доступны. В связи с этим актуальным
направлением является проведение ПЦР в
моно- и мультиплексном формате, с регистрацией в электрофорезе и в режиме «реального времени».
Перспективна разработка методов фагоидентификации B.bronchiseptica, позволяющая быстро и точно выявить возбудителя
при минимальных затратах на расходные
материалы, оборудование и специалистов.
В связи с этим целью наших исследований явилась разработка тест-системы индикации и идентификации B.bronchiseptica
(ТСИИ ББР).
Материалы и методы исследований.
Работа выполнена на базе научно-иссле-

Вестник

обследованием животных с затяжным кашлем, нарушением правил забора и транспортировки материала, несовершенной
рецептурой питательных сред, в частности,
неудовлетворительным выбором селективных компонентов. При этом среды являются
достаточно дорогостоящими [10].
Низкая эффективность иммунологической идентификации B.bronchiseptica обусловлена трудностями внутриродовой дифференциации различных видов бордетелл
по антигенным свойствам [11, 12]. Следовательно, микробиологические методы недостаточно чувствительны, а серологические
– слабо специфичны.
Все большее распространение находит лабораторная диагностика, основанная
на молекулярно-генетических исследованиях. Широкое применение полимеразноцепной реакции (ПЦР) для идентификации
B.bronchiseptica в нашей стране ограничено
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довательского инновационного центра микробиологии и биотехнологии (НИИЦМиБ)
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина».
Часть исследований была выполнена
совместно с научными сотрудниками кафедры: Д.Г. Сверкаловой, А.В. Мастиленко,
Е.Н. Семаниной.
Объектами исследований явились
5 референс-штаммов B.bronchiseptica, 3
штамма B.pertusis, 1 штамм B.parapertusis,
27 референс-штаммов близкородственных
бактерий из кафедральной музейной коллекции; а также 52 штамма B.bronchiseptica,
выделенных от животных и 8 полевых штаммов фагов. В работе использовали общепринятые микробиологические методы выделения и типирования бактерий и фагов,
соответствующие им среды, оборудование
и реагенты [13, 14, 15, 16, 17].
Результаты исследований. Для выявления и типизации бактерий B.bronchiseptica
мы сочли оптимальным применение комплексного подхода путем создания тестсистемы индикации и идентификации
B.bronchiseptica (ТСИИ ББР), включающей
бактериологический, иммунологический,
молекулярно-генетический и фаговый компоненты (рисунок 1).
Разработка
бактериологического
компонента ТСИИ ББР включала изучение
комплекса морфологических, культуральных и биохимических свойств бактерий
B.bronchiseptica с подбором минимального набора идентификационных тестов, позволяющих провести максимально точную
дифференциацию среди близкородственных бордетелл и возможных носоглоточных ассоциантов. Учитывали существующие
внутривидовые различия между штаммами и при выборе идентификационных тестов использовали характерные для вида
B.bronchiseptica. Так как сложности выделения возбудителя из биоматериала связаны с ростом сопутствующей микрофлоры,
влияющей ингибирующе на возбудителя,
мы сочли оптимальной разработку селективно-диагностической питательной среды,
позволяющей обеспечить преимуществен-

ный рост бактерий B.bronchiseptica при
одновременном подавлении ассоциантов.
С помощью тестов и разработанной среды
подобрали наиболее эффективные бактериологические схемы индикации и идентификации B.bronchiseptica.
Разработка иммунологического компонента ТСИИ ББР включала подбор оптимальной технологии получения специфического антигена и гипериммунной сыворотки, с помощью которых определяли эффективность идентификации B.bronchiseptica в
иммунологических реакциях.
Молекулярно-генетическую идентификацию бактерий B.bronchiseptica проводили на основании исследования геномов
референс-штаммов B.bronchiseptica с выявлением видоспецифических участков, не
встречающихся у других представителей
рода Bordetella и остальных бактерий. На
основе уникальных участков «генов-мишеней» конструировали системы праймеров
для создания универсального протокола
ПЦР. Требования к праймерам: длина 20–32
пары нуклеотидов, температура плавления
60–70˚С, размер фланкируемого участка
гена – 100-1000 п.о. Праймеры выравнивали и определяли димеры, при возможном
их некомплементарном связывании самими с собой или попарно. Далее экспериментальным путем подбирали эффективную
методику экстрагирования ДНК, оптимизировали параметры ПЦР, учитывая число
циклов, временные и температурные характеристики процесса, концентрацию праймерных систем и других компонентов реакции. Апробировали ПЦР с разработанными
системами праймеров при использовании
моноплексного формата ПЦР с детекцией в
горизонтальном электрофорезе или в режиме «реального времени», а также мультиплексного формата реакции с одновременным выявлением двух или трех специфических участков генома.
Фаговый компонент тест-системы
включал подбор эффективного способа выделения бактериофагов B.bronchiseptica,
изучение их специфичности, литической активности и спектра литического действия.

Затем проводили отбор наиболее вирулентных штаммов для создания диагностического биопрепарата. Качество биопрепарата
определяли устойчивостью бактериофагов
к воздействию внешних агрессивных факторов (физических, химических). Повышением температуры или обработкой хлороформом фаги освобождали от оставшихся бактериальных клеток и детрита, оказывающих
негативное влияние на препарат при хранении. Также изучали совместную активность
отобранных фагов, чтобы исключить антагонистический эффект при их взаимодействии
и учесть спектр их совместного литического
действия. С целью фагоиндикации и идентификации бактерий B.bronchiseptica апробировали СПОТ-тест и реакцию нарастания
титра фага.
Разработанная тест-система представлена на рисунке 2.
Разработанная нами методика бактериологического исследования включает

взятие глубоких мазков из глотки животных
на селективно-диагностическую среду ББР7 УГСХА с культивированием 24-48 ч (состав
среды г/л: пептон ферментативный 20,0;
метионин - 0,3; и цистеин - 0,3; никотиновая
кислота - 0,1; цефазолина натриевая соль 0,004; хлорид бария - 0,4; лактоза - 0,7; сахароза - 0,7; мальтоза - 0,7; маннит - 0,7; бромтимоловый синий - 0,02). Далее проводят
отбор не менее 3-х характерных колоний
бирюзового цвета, возможно с темным центром в МПБ и культивирование в течение 24
ч при 37ºС. Исследование включает микроскопию мазков, окрашенных по Граму, посев на среду Симмонса, тесты на оксидазу и
каталазу, экспресс-метод оценки гемолитической активности. Бактериологическое выделение и типизация B.bronchiseptica занимает 3-4 дня. Заключение возможно на 2-е
– 3-и сутки, с условием сочетанного применения бактериологической идентификации
с другими компонентами тест-системы.
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Рис. 2 - Тест-система индикации и идентификации бактерий B.bronchiseptica
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Иммунологическая индикация и идентификация B.bronchiseptica включает получение антигенов ультразвуковой дезинтеграцией (режим: частота 23 кГц, амплитуда
колебаний 5 микрон, в течение 1 минуты на
1 мл суспензии бактериальной массы с постоянным охлаждением в смеси спирта со
льдом); иммунной сыворотки гипериммунизацией лабораторных животных (предварительное внутримышечное введение смеси адъюванта Фрейнда с бордетеллёзным
антигеном 1:1 в дозе 0,5 мл с последующим
внутривенным введением антигена кроликам в дозах 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,5 мл
с интервалом 3 дня и забором крови через
20 дней) и проведение иммунологических
реакций (РА, РИД, РДП). Учет результатов
иммунологического исследования производят в течение суток. Возможно проведение
массовых обследований подозреваемых в
заражении и носительстве животных.
Молекулярно-генетическая индикация и идентификация B.bronchiseptica включает использование праймерных систем
(Pr1-1 (5’ ccttccagcacctggcggtacgagttgctcc
3’), Pr1-2 (5’ ccccgtgccggggtgcctggacctgggcg
3’) для гена BfrA ДНК B. bronchiseptica; Pr31 (5’ggacgaccaggatcacatcttcc 3’), Pr3-2 (5’
gctttcctggtagttgg-cgtagg 3’) для гена BfrZ;
Pr4-1 (5’ gcattgctccatcctgttgtgcg 3’), Pr4-2 (5’
gatgggttatctgagcgcgc 3’) для гена Cytochrom–
C–oxidase и Pr5-1 (5’ ctacgggggaaagcggggga
3’), Pr5-1 (5’ gaccgtactccccaggcggt 3’) для гена
16S rRNA); сорбентный способ экстракции
ДНК, температура отжига праймеров 62°С,
универсальная концентрация каждого из
праймеров – 5 pmol на реакцию объемом
25 мкл; проведение ПЦР в моно- и мультиплексном формате. ПЦР в мультиплексном
формате позволяет одновременно выявить
3 участка генов bfrA, bfrZ и ccox, с соотношением праймерных систем – 1:1:3,5 соответственно. Мультиплексный формат ПЦР
позволяет проводить массовые исследования, удешевляет и ускоряет лабораторный процесс. ПЦР с регистрацией в режиме
«реального времени» с интеркалирующим
красителем SYBR Green I дает возможность
провести количественную оценку содер-

жания ДНК B.bronchiseptica в биоматериале от 2,3×103 до 6,8×108 копий ДНК/мл для
участка гена bfrZ. Чувствительность ПЦРисследования с подобранными системами
праймеров составила для участков генов
bfrA и bfrZ, ccox 5,5х103 бактериальных клеток/мл; для участка гена 16S rRNA - 5,5х102
бактериальных клеток/мл. Современные
методы молекулярно-генетической диагностики позволяют получить результаты исследований в течение 1-2 часов.
Индикация
и
идентификация
B.bronchiseptica с использованием специфичных бактериофагов включает выделение бактериофагов B.bronchiseptica воздействием УФЛ на бордетеллы (1 день: t = 5-7
мин; l = 1м. 2 день: t = 7-10 мин; l = 1м. 3
день: t = 7-10 мин; l = 0,5м); изучение и отбор по биологическим свойствам наиболее
активных фагов ББР–110 УГСХА и ББР–107
УГСХА (спектр лизиса 92,5%; литическая активность по Аппельману 10-7–10-8, по Грациа 3,1х108 – 4,3х109 активных корпускул
в 1 мл); изготовление препарата ББР–117
УГСХА (технологические параметры: соотношение количества фаговых корпускул и
бактериальных клеток индикаторных штаммов В.bronchiseptica - 1:2, время инкубации
при температуре 37ºС - 7 ч, обработка хлороформом в пропорции 1:10 в течение 15
мин); фагоиндикацию СПОТ-тестом или реакцией нарастания титра фага. СПОТ-тест позволяет идентифицировать B.bronchiseptica
бактерии за 66 ч, реакция нарастания титра
фага - за 26 ч. с детекцией бордетелл в концентрации от 103 м.к. в 1 мл.
Выводы. Таким образом, рекомендуем применять тест-систему индикации и
идентификации бактерий B.bronchiseptica,
включающую бактериологический, иммунологический, молекулярно-генетический
и фаговый компоненты для подтверждения
клинического диагноза, выявления атипичных форм заболевания, обнаружения бактерионосителей в окружении больных животных, а также для установления ретроспективного диагноза.
Для эффективной индикации и идентификации бактерий B.bronchiseptica воз-
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Научные исследования проводятся при финансовой поддержке государства в лице
Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 годы (соглашение от №8267 от 10.08.2012).
Ключевые слова: Bacillus mycoides, фаги, реакция нарастания титра фага, параметры, объекты санитарного надзора.
В статье представлены результаты исследований по разработке схемы ускоренной
биоиндикации бактерий Bacillus mycoides в объектах санитарного надзора методом постановки реакции нарастания титра фага. Время исследования составляет 25 часов. Определяемая при постановке реакции нарастания титра фага концентрация микроорганизмов
- 102 м.к. бактерий B. mycoides в 1 мл водопроводной воды и 103 м.к. бактерий B. mycoides –
в 1 г мяса и пряностей.
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Введение. В настоящее время установлено, что бактерии рода Bacillus: Bacillus
anthracis, Bacillus cereus, Bacillus mycoides,
Bacillus pseudomycoides, Bacillus thuringiensis, Bacillus weihenstephanensis составляют
таксономическую группу «Bacillus cereus».
Известно, что эту группу объединяют сходные морфологические свойства, высокая
гомология и сходная организация геномов,
отличающаяся относительно низким содержанием ГЦ-пар и наличием больших плазмид, способных в эксперименте к внутри- и
межвидовой передаче [1]. По литературным
данным, вышеназванные виды бактерий
рода Bacillus довольно сложно поддаются
идентификации на основе фенотипических

и генетических особенностей [2,3]. Поэтому
создание биопрепарата для идентификации
бактерий Bacillus mycoides на основе бактериофагов – это актуальная задача, решение
которой позволит частично снять вопрос
об однозначной идентификации вышеназванного контаминанта пищевого сырья и
продуктов питания. Успешному решению
проблем идентификации группы «Bacillus
cereus» будет способствовать комплексный
анализ штаммов группы, чье систематическое положение вызывает сомнения, на основе определения наиболее специфичных
фенотипических свойств в сочетании с ПЦР
с праймерами к нескольким плазмидным и
хромосомным локусам, MLVA и MLST [4].

Цель и задачи исследований
Разработать схему биоиндикации бактерий Bacillus mycoides в пищевом сырье и
продуктах питания.
Для достижения поставленной цели
необходимо определить параметры постановки реакции нарастания титра фага с
биопрепаратом на основе фага B. mycoides
и разработать схему постановки реакции нарастания титра фага с образцами объектов
санитарного надзора.
Материалы и методы исследований.
Штамм бактерий B. mycoides 537, полученный из музея кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарносанитарной экспертизы ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина». Штамм
бактериофага B.myc – 5 серии УГСХА, выделенный из пробы почвы п. Тушна Ульяновского района Ульяновской области в 2011
году.
В качестве объектов исследования использовали пробы водопроводной воды,
красного молотого перца, корицы, говядины и баранины.
Обнаружение бактерий B. mycoides в
водопроводной воде и пищевых продуктах

проводили с помощью реакции нарастания
титра фага. Реакцию нарастания титра фага
ставили по методикам, описанным Э. Каттер
и А. Сулаквелидзе [5], С.Н. Золотухиным [6]
и М.А. Юдиной [7].
Результаты исследований. Первоначально нами были выделены и изучены биологические свойства бактериофагов Bacillus
[8,9]. Проведены эксперименты с использованием мясо-пептонного бульона (МПБ),
контаминированного 18-часовой индикаторной культурой (B. mycoides 537) в концентрации от 101 до 105 м.к./мл. В качестве
контроля был использован интактный МПБ.
Учет результатов проводили через 18 часов
инкубирования, согласно оценке, предложенной В.Я. Ганюшкиным (1988) (табл. 1).
Экспериментальным путем нами установлено, что количество фаговых частиц в
опытной пробирке более чем в 5 раз превышает количество фаговых частиц в контрольной пробе, при контаминации бактериями
B. mycoides МПБ в концентрации 102 м.к./мл
(табл. 2).
Далее, для определения оптимального времени, обеспечивающего наиболее
полное взаимодействие исследуемого фага

Оценка реакции нарастания титра фага (РНФ)
Увеличение количества корпускул индикаторного фага
в опытной пробе (пробирка №1) в отношении
к количеству корпускул в контроле (пробирка №3)
Увеличение в 2,5 раза
Увеличение от 3 до 5 раз
Увеличение свыше 5 раз
Увеличение более 10 раз

Таблица 1
Оценка
Сомнительная
Слабо положительная
Положительная
Резко положительная
Таблица 2

Результаты исследований по подбору оптимальной концентрации бактерий
Контроль
Контроль
Объект исследования
индикаторного свободного
Опыт
- контаминированный
Увеличение (раз)
фага
фага
бактериями B. mycoides
МПБ в дозе: (м.к. в 1 г)
Количество негативных колоний фага
Полный лизис
392±4
280±7
112±2

Более 10
7
5
2

сельскохозяйственной академии

-
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56 ± 3,7
56 ± 3,7
56 ± 3,7
56 ± 3,7

Вестник

104
103
102
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Таблица 3
Результаты исследований по подбору времени контакта исследуемого материала с фа-

гом
Время контакта исследуемого
Количество Bacillus mycoides,
материала с фагом
обнаруживаемое с помощью
(часы)
6
102
10
102
16
102
24
101
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с бактериями, нам необходимо было провести эксперименты на тест-объекте (в данном случае МПБ, контаминированный B.
mycoides 537). Это было необходимо для выявления временного показателя, характеризующего наиболее полное взаимодействие
фага и индикаторной культуры, при сохранении остальных параметров постановки
реакции нарастания титра фага (РНФ) (установлена оптимальная концентрация бактерий, температура культивирования – 37 0С).
Схема постановки эксперимента (рис.
1): контаминированный бактериями B. mycoides 537 в концентрации 102, не подращивали в условиях термостата, а сразу же после встряхивания колб в шуттель-аппарате
вносили в пробирки. Для каждого опыта использовали по три комплекта из 3 пробирок.
В пробирки № 1 и № 2 вносили исследуемый
материал из колб в количестве 9 мл. В пробирку № 3 вносили 9 мл стерильного МПБ.
Затем в пробирки № 1 и № 3 добавляли по 1
мл индикаторного фага в концентрации 104
фаговых корпускул в миллилитре, в пробирку № 2 вносили 1 мл стерильного МПБ и помещали в термостат при температуре 37 0С:
первый комплект на 6 часов, второй – на 10
часов, третий – на 16 часов, четвертый – на
24 часа. Время для экспозиции подбирали
эмпирическим путем. По окончании инкубации из каждой пробирки брали по 0,25
мл материала и вносили в пробирку с 4,5
мл МПБ (для получения в контроле на индикаторный фаг сосчитываемого количества
негативных колоний). Содержимое всех
пробирок фильтровали через мембранные
фильтры фирмы Millipore (filter type: 0,22
µm GV) и подвергали дальнейшему иссле-

Время исследований
(в часах)
25
29
35
43

дованию методом агаровых слоев по Грациа. Накануне опыта по чашкам разливали
1,5-процентный мясопептонный агар. Перед
использованием чашки подсушивали в термостате 15-20 минут. Индикаторные выращивались в условиях термостата в течение
18 часов при 370С на мясо-пептонном бульоне. Стерильно подготовленный 0,7%-ный
мясопептонный агар, разлитый в пробирки
по 2,5 мл, расплавляли и остужали до 46-48
0
С. Исследуемый на наличие бактериофага
субстрат в количестве 1,0 мл помещали в 2,5
мл 0,7%-ного мясопептонного агара, туда же
вносили 0,2 мл индикаторной культуры. Все
быстро и тщательно перемешивали вращением пробирки в ладонях и выливали на поверхность 1,5%-ного МПА. Смесь осторожными вращательными движениями распределяли по поверхности мясо-пептонного
агара. Чашки оставляли на горизонтальной
поверхности с приоткрытыми крышками на
30 минут, до полного застывания агара, затем инкубировали в термостате при 370С в
течение 18 часов.
Результаты исследований позволяют
считать наиболее оптимальным временной режим реакции нарастания титра фага
(РНФ) при 6-часовой экспозиции исследуемого материала с фагом без дополнительного подращивания микроорганизмов,
находящихся в исследуемом субстрате. В
данном опыте время исследования - 25 часов (0,5 часа – подготовка реакции + 6 часов – время экспозиции субстрата с фагом
+ 0,5 часа – постановка реакции (метод агаровых слоев по Грациа) + 18 часов – время
термостатирования), нам удается провести
индикацию бактерий B. mycoides в концен-

Рис. 1 - Схема постановки реакции нарастания титра фага с использованием биопрепарата на основе бактериофага B. mycoides
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водной питьевой воды, красного молотого
перца, корицы молотой, говядины и баранины.
Пробы образцов объектов санитарного надзора (водопроводная вода, красный
молотый перец, корица молотая, говядина и баранина) в объеме 10 г (мл) вносили
в колбы и искусственно контаминировали
18-часовым штаммом Bacillus mycoides 537 в
концентрации 101 – 105 м.к./мл. Пробы мяса
(кусочки говядины и баранины) растирали в
фарфоровой ступке.
По результатам проведенной серии
опытов установлено, что увеличение титра
фага B. myc. 5 серии УГСХА в 5 раз произошло при концентрации 102 м.к. бактерий B.
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трации 102 м.к. в миллилитре исследуемого
субстрата (физическое состояние субстрата
- жидкость). Увеличение времени инкубирования исследуемого материала с фагом до
10-24 часов не повышает чувствительность
метода (табл. 3).
Следующим этапом наших исследований была отработка схемы постановки реакции нарастания титра при помощи селекционированного бактериофага на объектах
санитарного надзора, из которых наиболее
часто выделяют бактерий B. mycoides.
Для того чтобы оценить эффективность использования РНФ для обнаружения
бактерий B. mycoides в объектах санитарного надзора, исследовали образцы водопро-
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mycoides 537 в 1 мл водопроводной воды
и 103 м.к. бактерий B. mycoides 537 – в 1 г
красного молотого перца, корицы молотой,
говядины и баранины.
Современная микробиология не рассматривает бактерии B. mycoides, как опасный для здоровья человека контаминант
пищевых продуктов. Анализ литературных
данных показывает, что в настоящее время активно изучаются плазмиды, содержащие гены, ответственные за синтез основных факторов патогенности – токсинов и
капсулы, бактерий B. anthracis, B. cereus, B.
thuringiensis [1,2,3,4]. На другие бактерии
группы «Bacillus cereus» не обращают должного внимания. Однако нет гарантии, что
микроорганизм, являющийся почвенным
сапрофитом, часто выделяемый из продуктов питания при признаках их порчи [10,11],
не будет в скором времени носителем плазмид, характерных B. anthracis и B. cereus.
Выводы. В результате проведенных
исследований были выполнены поставленные задачи. Доказана возможность применения РНФ с целью обнаружения бактерий
B. mycoides в объектах санитарного надзора,
позволяющая сократить время исследования, уменьшить расход питательных сред и
лабораторной посуды, повысить эффективность обнаружения картофельной палочки.
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Проведены исследования вирулентного N4-подобного колифага G7C, выделенного из
образца фекалий лошади на культуре E.coli 4s, которая была получена из этого же образца.
На основании полученных результатов исследований по изучению метастабильных, перевиваемых на плотных средах ассоциаций облигатно-вирулентного фага и его хозяина высказывается предположение, что подобные ассоциации могут играть важную роль в длительной персистенции фагов, сходных с G7C, в экосистеме кишечника лошади.
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к популяциям фагов E. coli, которые обнаруживаются у некоторых животных в достаточно большом титре до 107Б.О.Е.на грамм
фекалий. По нашим данным [6,7], популяции колифагов у индивидуальных животных
характеризуются выраженной динамикой,
сопровождающейся колебаниями титров до
4 порядков (при использовании любой конкретной тест-культуры для мониторинга).
При этом общий титр E.coli составляет около
106 К.О.Е./ г. Внутривидовое разнообразие
колиформных бактерий чрезвычайно высоко: в кишечнике одной лошади может содержаться до нескольких сотен различных
штаммов E.coli и близких к ней видов [7,8].
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Введение
Бактериофаги являются непременными компонентами большинства свободноживущих и симбиотических микробных
сообществ [1], в том числе кишечных микробиомов человека и животных [2,3].По
имеющимся данным, фаговое сообщество
кишечника представляет собой достаточно
динамичную систему [4,5]. Однако структура фаговых сообществ в составе кишечной
микрофлоры существенно различается у
разных видов [2,3].
Особенностью кишечной экосистемы
лошади является преобладание вирулентных бактериофагов, что относится также и
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Интересно, что спектр хозяев большинства
кишечных колифагов, выделенных от лошадей, достаточно узок [4]. В частности, бактериофаг G7C, генетически родственный колифагу N4, способен инфицировать лишь один
полевой изолят E.coli 4s и его дериваты. В
настоящее время нам не удалось обнаружить других хозяев для этого фага. В то же
время некоторые вирулентные бактериофаги могут длительное время сохраняться в
кишечнике лошади, так, например, показана персистенция бактериофага Lc3 у лошади
в течение трех лет, а фаги, родственные G7C,
обнаруживаются у лошадей, содержащихся
на одной и той же конюшне в течение 6 лет
(Голомидова с соавт., личное сообщение).
Таким образом, популяции индивидуальных колифагов в экосистеме кишечника лошади часто оказываются в ситуации, когда
общая плотность доступных хозяев падает
ниже критической [9,10], что должно было
бы приводить к элиминации этих фагов. Тем
не менее, популяции этих вирусов сохраняются в экосистеме кишечника длительное
время. Одним из возможных объяснений
данного феномена может быть образование ими так называемых псевдолизогенных
ассоциаций (ПА) с хозяевами, которые могут
существовать в виде локальных (микро)колоний. В таких ПА должны создаваться следующие условия:
1. Возможность роста чувствительных
к фагу клеток, несмотря на значительную
концентрацию свободных фаговых частиц в
матриксе ассоциации.
2. Поддержание достаточно высокой
плотности популяции E. coli, необходимой
для поддержания фага в литическом цикле.
3. ПА должна быть стабильна в течение достаточно длительного времени и обладать способностью к пролиферации (то
есть рассеву, с сохранением бактериального
и вирусного компонентов).
В этой работе мы исследовали возможность формирования ПА и их свойства
на модели системы бактериофаг G7C – Е. сoil
4s, которая была выделена из образца фекалий лошади и детально охарактеризована,
включая определение полной последовательности генома фага [11].

Материалы и методы исследований.
Штаммы бактерий и бактериофагов и
их культивирование.
В работе использовали штамм E. coli
4s и N4 - подобный бактериофаг G7C, которые были выделены нами в 2006 г из одного и того же образца фекалий лошади. Кроме того, использовали Т5 - подобный фаг
MPC600 (также выделенный нами от лошадей), который обладал способностью инфицировать дериваты E. coli 4s, резистентные к
фагу G7C, но не исходный штамм. Для культивирования фага MPC600 использовали
штамм E.coli C600. Бактерии выращивали на
питательной среде LB следующего состава:
триптон (Pronadisa) – 10 г, дрожжевой экстракт (Pronadisa), - 5 г, NaCl – 5 г, вода до 1
л. Агаризованная среда, LBsoft содержала
0,6% агар - агара, твердый LB – 1%.
Анализ состава ПА.
В некоторых случаях (см. результаты)
определяли отношение фаг/клетки. Для этого приготовляли суспензию псевдолизогенной ассоциации (в физиологическом растворе). Соответствующие разведения использовали для посева на газон штамма-хозяина
для подсчета фаговых бляшек и на плотные
среды для получения отдельных колоний
бактерий.
Для получения субклонов бактерий
из ПА клетки отмывали от экзогенного фага
с помощью инактивирующего свободные
вирусные частицы экстракта чая [12]. Вирицидный экстракт готовили следующим
образом: 10 г листьев чая заливали 100 мл
кипящей стерильной воды, настаивали в
сухожаровом шкафу при 100°С в плотно закрытом флаконе 30 мин., фильтровали через бумажный, а затем через мембранный
фильтр, с порами 0,44 мкм, или автоклавировали. Экстракт хранили при +4°С.
Получение отдельных бляшек бактериофагов производилось методом посева
двойным слоем на питательную среду. Получение газонов также производилось с помощью метода «двойного слоя», только без
добавления бактериофага.
Пассирование ассоциаций осуществляли с помощью стерильных зубочисток
или стерильных гематокритных капилляров,
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продолжали выделять
фаг,
детектируемый
ПЦР, а также на штамме
4sAs вплоть до 11пассажа (рис. 1).
Были
проанализированы свойства
субклонов бактерий из
пяти ПА, которые сохраняли способность
выделять фаг к 12 пассажу. Было обнаружено, что, несмотря на
Рис. 1 – Зависимость количества ассоциаций, выделяющих активное выделение
фаг, от количества пассажей.
фага на штамме 4sAs,
субклоны ПА из пассаперенося материал с одной чашки Петри с
жей с высокими номерами (6-7) оказались
агаром на другие, содержащие твердую срене чувствительны к исходному фагу.
ду или свежий газон бактерии-хозяина (для
В культуре штамма E.coli 4s всегда приопределения способности выделять фаг).
сутствуют
клетки, устойчивые к фагу G7C с
ПЦР ставили в объеме 20 мкл, на амчастотой около 10-4 (что значительно выше
плификаторе С1000 (BioRad). Для детекции
обычной частоты фагоустойчивых мутанфага использовали праймеры на ген 50
тов). Мы очистили резистентный штамм и
(g50D 5’ GCCCATGCGTATTCACAA и g50R 5’
обозначили его как 4sR. В отличие от штамCCATAGCGTGTGTTACCGA).
ма 4s, штамм 4sR оказался чувствителен к
Анализ продуктов ПЦР проводили мефагу МРС600.
тодом электрофореза в 1%-ном агарозном
Тестирование субклонов ПА обнаругеле с добавлением бромистого этидия.
жило,
что практически все они чувствительПолучение псевдолизогенных ассоцины к фагу МРС600. При этом многие из субаций. Фаг G7C был рассеян до отдельных
клонов образуют зоны лизиса при посеве
бляшек. Из некоторых случайно выбранных
поверх своих собственных газонов (выделябляшек с помощью стерильной зубочистки
ют фаг), но при посеве на газон исходного
на чашку с твердым агаром было перенесештамма зон лизиса не обнаруживалось. При
но содержимое бляшек. На чашке наблюдальнейшем исследовании было установледался рост бактерий.
но, что:
Эти культуры переносили на чашки с
1. Все субклоны ПА чувствительны к
газоном исходного штамма. Если в популяфагу MPC600
ции наблюдался бактериофаг, то на газоне
2. Несмотря на вирицидную обработку
вокруг места посева образовывалась зона
суспензии перед посевом, некоторые сублизиса.
клоны содержат ассоциированный с ними
Для пассирования ассоциаций матефаг
риал переносили на свежую чашку с плот3. Все субклоны способны расти на фаной средой LB.
говом агаре с фагом G7C
Результаты исследований. Всего было
4. В 7 пассаже появляются субклоны,
протестировано 53 ассоциаций (ПА) в 15
на которых фаг G7C способен образовывать
пассажах. В каждом пассаже учитывалось
мелкие бляшки. В 8 пассаже такие субклоны
количество ПА, выделяющих фаг, детектирупреобладают, что, однако, не сопровождаемый на газоне исходного штамма, а также
ется увеличением титра фага, детектируена газоне штамма E.coli 4sAs (см. ниже).
мого на газоне штамма 4s.
Из 53 ПА к четвертому пассажу больТаким образом, при образовании и
шинство прекратило выделять фаг, но 6ПА
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развитии ПА изменяются и фаги, и клетки.
Для дальнейшего исследования этого явления мы выбрали такой субклон, на котором растет фаг, содержащийся в ПА (далее
– фаг phi 8810), но не растет исходный фаг
G7C. Этот штамм мы назвали 4sAs. Данный
штамм послужил тест-культурой для ретроспективного анализа выделения фага ПА с
использованием замороженных до –70оС
образцов (рис.1). Производные этого штамма, резистентные к фагу phi8810 (а равно и
к исходному фагу G7C), были названы 4sAR.
Мы исследовали эффективность посева (относительно штаммов, на которых получены соответствующие лизаты) фагов G7C и
phi8810 и MPC600 на газонах штаммов E.coli
4s, 4sAs, 4sR и 4sAR. (табл. 1)
Анализ морфологии фагов с помощью
трансмиссионной электронной микроскопии показал, что фаг phi8810 морфологически не отличим от исходного фага G7C. Это
подтверждается также данными ПЦР и секвенирования полученных ПЦР-фрагментов.
Таким образом, фаг phi 8810 не является
контаминантом, но представляет собой дериват фага G7C с измененным спектром хозяев. Исследование профилей белков этих
фагов с помощью ДСН-ПААГ электрофореза
также не выявило между ними различий.
Морфология клеток различных дериватов E.coli 4s, полученных в этой работе,
также не различалась (по данным световой
микросокпии), однако исходный штамм 4s
и штамм 4sAs обладали способностью формировать крупные агрегаты клеток, причем
у 4sAs эти агрегаты иногда достигают размеров, различимых невооруженным взглядом. При этом все эти штаммы практически
не образуют биопленок на поверхности пластика иммунологических плашек (данные
не приведены).
Выводы. Таким образом, развитие ПА
бактериофага G7C и штамма E. coli 4s – это
процесс ко-эволюции фага и хозяина, приводящий к увеличению разнообразия как
вирусных, так и бактериальных компонентов. При развитии ПА в некоторой части
этих систем возникают такие сочетания фаг
– бактерия, которые способны к длительному стабильному сосуществованию. Так, фаг

Таблица 1
Результаты литического действия
бактериофагов на различные штаммы бактерий
ЭП, бактериофаги
Штаммы
G7C
Phi8810 MPC600
4s
1,0
10-5
0
-6
4sAS
10
1,0
1,0
4sR
0
Л
1,0
4sAR
0
0
1,0
С600
0
0
1,0
Л – лизис бактерий неразведенным
концентратом фагов, при отсутствии
литического эффекта разведенного фаголизата
phi8810 способен расти на штамме 4sAs, но
его литическая активность, по-видимому,
ограничивается более медленной адсорбцией и способностью клеток штамма 4sAs
к формированию плотных агрегатов, в которых часть клеток защищена от контакта с
фагом. Возможность пролиферации ПА, выражающаяся в формировании субклонов,
сохраняющих способность выделять фаг,
также может быть объяснена агрегацией:
при ресуспензировании ПА часть агрегатов,
содержащих в том числе фаговые частицы,
сохраняется и дает при рассеве начало колониям, содержащим как бактерии, так и фаг.
Данный механизм может обуславливать
длительную персистенцию бактериофага с
узким хозяйским спектром в кишечном микробном сообществе даже в условиях очень
низкой общей плотности доступных хозяев.
Если ПА образуются in situ, достаточная для
размножения фага плотность хозяев создается локально, в микроколониях. При этом
пролиферация данных ПА по механизму,
аналогичному описанному выше, может
противостоять их механическому вымыванию из кишечника.
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Исследование симбионтной микробиОты представителей
вида Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758) и оценка перспектив
использования их в качестве вермикультуры для биодеструкции
органических отходов сельскохозяйственного производства
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ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел. 8(8422) 55-95-38.
Ключевые слова: биотрансформация органических отходов, вермикультура, микробиоценоз, симбионтная микробиота, сапрофаги, биогумус.
Статья посвящена исследованию перспектив использования дождевых червей вида
L. terrestris в биотехнологии вермикомпостирования органических отходов сельскохозяйственного производства. Охарактеризована структура и численность микробиоты,
формирующей кишечный микробиоценоз представителей вида L. terrestris, обитающих
в природных биогеоценозах на территории Ульяновской области. Исследована структура микробиоценоза кишечника L. Terrestris, количество симбионтной микробиоты разных
функциональных групп, обеспечивающих биодеструкцию органических субстратов, проведено сравнение с микробиотой промышленной вермикультуры E. fetida andrei. Показана
перспективность использования L. terrestris в качестве вермикультуры для утилизации органических отходов с высоким содержанием целлюлозы и лигнина.

Ульяновской государственной

Вестник

62

сельскохозяйственной академии

Введение. Широкое видовое разнообразие почвенных организмов - педобионтов - обеспечивает их устойчивое функционирование за счет самых разнообразных
ассоциаций между ними, включая все виды
биотических взаимодействий, в которых доминирующая роль принадлежит симбиозу.
В почвенной экосистеме дождевые черви
принадлежат к мезопедобионтам. Общеизвестна их почвообразующая функция, которая является результатом деятельности их
кишечной микробиоты.
На этом примере наиболее ярко проявляется тезис о биологическом равновесии,
реализующемся в форме симбиоза (между
макроорганизмом - хозяином и кишечной
микробиотой), сформировавшегося в ходе
эволюции [1]. Микробиоценоз дождевых
червей формируется двумя составляющими: пристеночной микробиотой кишечника
и микробиотой кишечного содержимого. По
данным литературных источников, пристеночная микробиота кишечника дождевых
червей представлена микроорганизмами
семейств Enterobacteriaceae и Vibrionaceae,
населяющими внутреннюю поверхность
эпителия и кутикулы всех отделов кишечника [2].
Исследование состава и структуры
микробных популяций пищеварительного тракта дождевых червей имеет важное
фундаментальное значение с точки зрения
генезиса почв и биосферы в целом, поскольку дождевые черви играют ключевую роль в

процессах почвообразования и повышения
почвенного плодородия [3, 4]. Прикладная
значимость исследований заключается в
развитии биотехнологий эффективной утилизации органических отходов, в том числе
и отходов сельскохозяйственного производства.
Основываясь на способности дождевых червей биотрансформировать отмершую органику в биогумус, путем селекции
была создана вермикультура Eisenia fetida
andrei (Bouche, 1972) для промышленного
получения биогумуса. Эта вермикультура
широко используется во многих странах с
мягким климатом. В настоящее время ее
считают эталонной вермикультурой и используют при создании новых промышленных гибридных линий, в том числе и в
России. В суровых климатических условиях России круглогодичная вермикультура
E.f. andrei неэффективна, поскольку требует
крытых, отапливаемых помещений [5]. Поэтому поиск эффективной вермикультуры,
хорошо адаптированной к Российским реалиям, актуален.
Цель работы: исследовать деструктивные способности дождевых червей вида
Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758) и оценить перспективы их промышленного использования в качестве вермикультуры для
переработки органических отходов животноводства и биогумус.
В задачи исследований входило: выделение из почвенных ценозов Средне-
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Рис. 1 – Количественные показатели микробиоты
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Чапека, микроорганизмов, мобилизующих
органические фосфаты, – на среде Менкиной [6].
В качестве субстрата для вермикультивирования использовали ферментированный навоз крупного рогатого скота.
Результаты исследований. На первом
этапе работы мы оценивали общее количество микробиоты в кишечнике дождевых
червей вида L. terrestris и сравнивали с количественными показателями микробиоты
в субстрате для вермикультивирования и в
кишечном содержимом промышленной линии E.f. andrei.
Сравнительные исследования показали, что кишечный микробиоценоз L. terrestris включал в 1,5 раза больше микроорганизмов, чем ферментированный субстрат,
подлежащий переработке, но значительно
уступал по количеству симбионтной микробиоты промышленной линии E.f. andrei.
Результаты сравнительной оценки количественных показателей микробиоты представлены на рис. 1.
Исследование численности целлюлозолитической микробиоты.
Дождевые черви по способу питания
являются сапрофитами, играющими важную роль в биотическом круговороте. Они
осуществляют минерализацию органических соединений, утилизируя разлагающуюся растительную и животную органику,
детрит, экскременты и др. Биодеструкцию
целлюлозы дождевые черви без симбионтной целлюлозолитической микробиоты ки-
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волжского региона дождевых червей L.
terrestris; их размножение в лабораторных
условиях на специально разработанных
субстратах; наращивание биомассы, достаточной для проведения вермикультивирования; исследование структуры кишечного
микробиоценоза L. terrestris; характеристика функциональных групп микроорганизмов, формирующих ценоз; сравнительные
исследования деструктивных способностей
вермикультуры L. terrestris и промышленной линии E.f. andrei при переработке отходов животноводства в биогумус.
Материалы и методы исследований.
Объектом исследования являлись дождевые черви вида L. terrestris, структура и численность их кишечного микробиоценоза.
Для оценки общей численности микроорганизмов в содержимом и стенках кишечника
дождевых червей вида L. terrestris мы делали посевы на МПА методом последовательных разведений. Посевы проводили обычным чашечным методом в пятикратной повторности. Инкубировали при температуре
370С в термостате в течение 48 часов.
Для оценки численности систематических и физиологических групп микроорганизмов проводили посевы на элективные
питательные среды. Учет численности аммонифицирующих микроорганизмов проводили на МПА, нитрифицирующих микроорганизмов – на среде Виноградского, целлюлозолитических микроорганизмов – на
среде Гетчисона, актиномицетов - на крахмально аммиачном агаре, грибов - на среде
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Рис. 2 – Численность целлюлозолитических бактерий
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Рис. 3 – Численность сапрофитных грибов
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шечника осуществлять не могут [7].
Количественные исследования целлюлозолитических бактерий показали, что в содержимом кишечника L. terrestris их численность в 2,7 раза была выше, чем в ферментированном субстрате, и в два раза выше, чем
у промышленной вермикультуры E.f. andrei.
Результаты представлены на рис. 2.
Исследование численности сапрофитных грибов.
По данным литературы, в ходе вермикомпостирования субстрата он претерпевает существенные изменения. В нем не
только увеличивается общая численность
грибов, но и изменяется структура сообщества микромицетов в сторону увеличения
доли сапрофитных грибов (Trichoderma) за
счет сокращения доли патогенных грибов
[7, 8, 9, 10].

В ходе проведенных исследований
нами было установлено, что численность
сапрофитных грибов в микробиоценозе кишечника L. terrestris в 2,8 раза больше, чем
в исходном субстрате. В кишечном микробиоценозе промышленной вермикультуры
E.f. andrei численность сапрофитных грибов
достоверно ниже, чем у почвенных червей
(рис. 3).
Оценка численности актиномицетов.
Актиномицеты – обязательный компонент кишечного микробиоценоза дождевых
червей. Благодаря актиномицетам, вырабатывающим антибиотические вещества, дождевые черви ничем не болеют [11].
По результатам наших исследований, наиболее высокая численность актиномицетов в кишечном микробиоценозе
L. terrestris. Численность актиномицетов в
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Рис. 4 – Численность актиномицетов
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Рис. 5 – Численность микробиоты, мобилизующей органофосфаты
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кишечном микробиоценозе L. terrestris микробиоты, мобилизующей органофосфаты,
достоверно меньше, чем в микробиоценозе
кишечника промышленной линии E.f. andrei,
однако в 1,7 раза больше, чем в субстрате,
подлежащем переработке (р<0,05); Результаты приведены на рис. 5.
По данным литературных источников,
фосфор находится в почве в виде нерастворимых органических и минеральных соединений, на 95% недоступных растениям [13],
только благодаря эффективной работе симбионтной микробиоты, которая переводит
их в растворимое состояние, фосфор становится доступным.
Оценка численности аммонифицирующей микробиоты.
Биодеструкцию белков в аммиачный
азот осуществляют в основном микроор-
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кишечном микробиоценозе промышленной линии E.f. аndrei достоверно ниже, чем
у L. terrestris. В субстрате актиномицетов в
2,6 меньше, чем в кишечном микробиоценозе L. terrestris, и в 2 раза меньше, чем у
промышленной линии E.f. аndrei (рис. 4.),
(р<0,05).
Актиномицеты – активные деструкторы сложных субстратов, которые они преобразуют в вещество гумуса [12].
Численность микробиоты, разлагающей органофосфаты.
Органические
соединения
фосфора разлагаются бактериями родов
Pseudomonas, Bacillus (B. megaterium, B. mesentericus), грибами, некоторыми актиномицетами, дрожжами (Candida, Saccharomyces,
Rhodotorula и другие) [12].
По результатам наших исследований в
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млн.КОЕ/г

ганизмы, относящиеся к родам: Pseudomonas (P. fluorescens, P. aeruginosa), Proteus
(P.vulgaris), Bacillus (B. mycoides, B. subtilis,
B. cereus) и Closstridium (C. putrificus, C. sporogenes), а также актиномицеты и грибы,
выделяющие протеолитические ферменты, расщепляющие белки до аминокислот,
которые в клетках дезаминируются с образованием аммиака, органических кислот и
других продуктов [12].
Исследование численности аммонифицирующей микробиоты показало, что в
микробиоценозе L. terrestris ее содержание
колеблется на уровне 9-11 млн. КОЕ/г, что
достоверно меньше, чем в содержимом кишечника промышленной линии E.f. andrei,
но значительно выше (в 1,7 раза), чем в
субстрате, подлежащем биодеструкции. Результаты представлены на рис. 6.
Оценка численности нитрифицирую-

щей микробиоты.
Нитрифицирующая микробиота является одной из важнейших для дождевых
червей групп микроорганизмов, поскольку защищает их организм от повышенных
концентраций аммиака. Нитрификаторы - это в основном бактерии семейства
Nitrobactericidae, которые в два этапа осуществляют окисление аммиака до азотной
кислоты [8, 12].
При оценке численности нитрифицирующей микрофлоры в кишечном микробиоценозе L. terrestris ее содержание колеблется и составляет около 3 млн. КОЕ/г, что
в 1,3 раза больше, чем в субстрате, подлежащем деструкции, но значительно меньше, чем в микробиоценозе промышленной
линии (р<0,05) (рис. 7).
Не все микроорганизмы, попадая в
кишечный тракт дождевых червей, в нем
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Рис. 6 – Численность аммонифицирующей микробиоты
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Рис. 7 – Численность нитрифицирующей микробиоты
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задерживаются и выживают, преимущество
получают грамотрицательные бактерии
рода Pseudomonas, актиномицеты, сапрофитные грибы, очевидно, это связано с характером биотических взаимоотношений в
микробиоценозе [14,15,16].
Выводы. Подводя итог проведенным
исследованиям, необходимо отметить, что
дождевые черви L. terrestris Средневолжского региона обладают всем спектром необходимых для вермикультуры микроорганизмов, способных осуществить эффективную
биотрансформацию субстрата. По ряду показателей микробиоценоз L. terrestris даже
богаче микробиоценоза промышленной линии E.f. andrei. В частности, микробиоценоз
почвенных червей содержит больше целлюлозолитических бактерий, сапрофитных грибов, актиномицетов, но уступает промышленной линии по количеству микробиоты,
мобилизующей органофосфаты, а также микробиоты, осуществляющей нитрификацию
и аммонификацию. Все полученные результаты свидетельствуют в пользу перспективности использования представителей вида
L. terrestris в качестве вермикультуры для
утилизации отходов животноводства, содержащих повышенные количества целлюлозы
и лигнина. Для расширенного эффективного
использования представителей вида L. terrestris в качестве вермикультуры для утилизации всех видов отходов животноводства
недостаточно микробиоты, ответственной
за процесс быстрой биотрансформации органических и минеральных форм азота и
фосфатов. Для создания промышленной линии новой вермикультуры на основе генофонда L. terrestris необходимо проведение
селекционной работы; прогнозы в этом направлении вполне оптимистичны.
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ФОРМЫ
КОРНЕВЫХ ВОЛОСКОВ У ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH.
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНОВ CEN1 И SAR1
Хаблак Сергей Григорьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Почвоведение и агрохимия»
Луганский национальный аграрный университет
e-mail: serhab_211981@rambler.ru
91008, Украина, г. Луганск, городок ЛНАУ; тел.: е-mail:serhab_211981@rambler.ru
Ключевые слова: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., корневой волосок, клеточная стенка,
ген, мутация, мутантная линия, взаимодействие генов.
Представлены результаты исследования влияния взаимодействия генов CEN1 и SAR1
на образование формы корневых волосков у Arabidopsis thaliana. Установлено, что наследование формы корневых волосков у арабидопсиса при взаимодействии генов CEN1 и SAR1 происходит по типу комплементарного действия генов.
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Введение. Корень – подземный орган растения [1]. У растений кончик корня
снаружи покрыт однослойной эпиблемой
(кожицей). Кожица корня всасывает воду,
минеральные вещества из почвы и передает их в стебель и листья. Клетки эпиблемы
способны образовывать корневые волоски.
Они являются настоящими выростами внешних стенок поверхностных клеток корня,
которые не ограничиваются от них перегородками [2].

Несмотря на важную роль волосков
эпиблемы в поглощении воды и питательных
веществ из почвы, генетический контроль
их развития у растений остается практически неисследованным. Очень мало известно
о молекулярно-генетических механизмах,
регулирующих морфогенез выростов клеток
кожицы корня.
К настоящему времени генетические исследования выявили ряд генов у A.
thaliana, участвующих в процессе развития
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выращивали в 2008 г. в лаборатории охраны
почв в асептической пробирочной культуре
на агаризованной питательной среде Кнопа,
обогащенной микроэлементами [10]. Питательную смесь разливали в химические пробирки размером 14х120 мм и закрывали их
плотными ватными пробками.
Семена к посеву готовили путем яровизации в течение 5 суток при температуре
4–60 С и последующего односуточного проращивания при комнатной температуре.
Пробирки для предохранения от нагревания и попадания света на корни растений
обертывали двумя слоями бумаги. После посадки пробирки накрывали полиэтиленовой
пленкой. Снимали полиэтиленовую пленку
по достижении семядольными листьями ее
поверхности. Растения культивировали при
температуре 18–200 С, освещенность круглосуточная в пределах 4000–7000 лк.
Кастрацию и принудительную гибридизацию проводили под микроскопом
типа МБС-9 («Модуль Плюс», Украина). Генетический анализ наследования формы
корневых волосков у растений проводили
в F1, F2. Объем выборки в F2 составлял 196
растений. Математическую обработку результатов исследований проводили по Г.Ф.
Лакину [11], а также по В. Боровикову [12] с
использованием компьютерной программы
«Statistica».
Результаты исследований. У A. thaliana дикого типа на корнях развиваются
корневые волоски трубчатой (цилиндрической) формы. Растения мутантной линии
cen1-1 образуют крючкообразные корневые
волоски. Для растений мутантной линии sar1 характерны расширенные в верхней части
(головчатые) выросты клеток кожицы корня.
Результаты скрещивания растения
мутантной линии cen1-1, обладающего
крючкообразными корневыми волосками
cen1-1 cen1-1 SAR1 SAR1, с растением мутантной линии sar-1, имеющим расширенные в
верхней части (головчатые) корневые волоски CEN1 CEN1 sar-1 sar-1, приведены на
рисунке 1.
У гибридных растений F1 волоски
эпиблемы оказываются цилиндрической
формы. Это объясняется комплементарным

Вестник

корневых волосков. К ним относятся гены
CENTIPEDE1 (CEN1) [3] и SYNAPTOBREVINRELATED PROTEIN1 (SAR1) [4].
Как известно, мембрана является важнейшим селективным барьером, отделяющим содержимое клетки и ее органелл от
окружающего раствора. Она играет ключевую роль как в структурной организации, так
и в функционировании клетки [5]. В клетке
постоянно происходит обмен веществом с
внешней средой и между различными органеллами. Обычно роль переносчиков в этих
процессах играют маленькие мембранные
пузырьки. Они представляют собой
внутриклеточные органоиды, в которых запасаются или перемещаются вещества между внутренними локациями клетки [6].
Везикулы образуются на поверхности
органелл или плазматической мембраны
клетки в процессе эндоцитоза либо
экзоцитоза. В последние годы появились
данные о специализированных белках, принимающих участие в первоначальной инвагинации поверхности мембраны (эпсины),
формировании самих везикул (клатрин,
кавеолин, СОР-комплексы), их транспортировке (SEC1), а также сливании с наружной
цитоплазматической мембраной (синаптобревин) [7]. В частности, ген SAR1 кодирует
белок (синаптобревин), участвующий в соединении внутриклеточных везикул с внешней клеточной мембранной [8]. Белковый
продукт гена CEN1 до конца еще не установлен [9].
Наследование
формы
волосков
эпиблемы в корневой системе у A. thaliana
является одним из мало изученных вопросов генетики его морфогенеза. Этот факт
заставляет решать вопрос об исследовании
совместного влияния генов CEN1 и SAR1 на
форму корневых волосков.
Материалы и методы исследований.
Объектом исследований служили растения Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа
(расы) Columbia (Col-0) и мутантных линий
centipede-1 (cen-1), synaptobrevin-related
protein-1 (sar-1). Семена мутантных линий
были получены из Ноттингемского центра образцов арабидопсиса (Nottingham
Arabidopsis Stock Centre (NASC), UK). Растения
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Рис. 1 – Наследование формы корневых волосков у A. thaliana при комплементарном
взаимодействии двух пар генов CEN1 и SAR1: CEN1 – цилиндрическая форма корневых волосков, cen1-1 – крючкообразные корневые волоски, SAR1 – цилиндрическая форма корневых
волосков, sar-1 – расширенные в верхней части корневые волоски.
Расщепление в поколении F2 по генам CEN1 и SAR1
CEN1 __
CEN1 __
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взаимодействием у гетерозигот CEN1 cen11 SAR1 sar-1 доминантных аллелей двух
разных генов CEN1 и SAR1.
При самоопылении растений F1 в F2 наблюдается расщепление по форме корневых
волосков в отношении 9/16 CEN1 _ SAR1 _ :
3/16 CEN1 _ sar-1 sar-1 : 3/16 cen1-1 cen1-1
SAR1 _ : 1/16 cen1-1 cen1-1 sar-1 sar-1.
Первый фенотипический класс (9/16)
имеет такие же корневые волоски, как и у гибридов первого поколения, второй (3/16) –
расширенные в верхней части (головчатые)

0,03

1,33

Таблица 1
Всего
186
186

1,6

волоски эпиблемы, сходные с материнской
формой, третий (3/16) – крючкообразные
выросты клеток кожицы корня, подобные
отцовской форме, а четвертый (1/16) –
крючкообразные, утолщенные на верхушке, корневые волоски, которые отсутствуют
у родительских растений. Эти результаты
указывают на то, что взаимно дополняющее влияние двух рецессивных генов cen1-1
и sar-1 в генотипе в гомозиготном состоянии (cen1-1 cen1-1 sar-1 sar-1) обусловливает у растений развитие нового признака
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(крючкообразных, расширенных в верхней
части, волосков эпиблемы).
Достоверность
расщепления
по
критерию χ2 представлена в таблице 1.
Для данного скрещивания между фактически полученными и теоретически
вычисленными данными нет достоверных
различий.
Таким образом, появление у растений
в F2 крючкообразных, утолщенных на верхушке, корневых волосков является результатом комплементарного взаимодействия
двух рецессивных аллелей cen1-1 и sar-1 в
гомозиготном состоянии.
Необходимо отметить, что подобные
примеры наследования встречаются и у
других растений, животных и насекомых. В
этих случаях комплементарное взаимодействие рецессивных аллелей обусловливает
развитие пластинчатого, или листовидного,
гребня у кур, белых глаз у дрозофилы, желто-оранжевой окраски плодов у томатов
[13].
Выводы. 1. Наследование формы
корневых волосков у A. thaliana при взаимодействии генов CEN1 и SAR1 происходит по
типу комплементарного действия генов, при
котором каждый из генов характеризуется
собственным специфическим эффектом.
2. Комплементарное взаимодействие
рецессивных генов cen1-1 и sar-1 обусловливает развитие у растений крючкообразных,
утолщенных на верхушке, волосков
эпиблемы.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
КРОВИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ различных ДОБАВОК
Шленкина Татьяна Матвеевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры «Биология, ветеринарная генетика, паразитология и экология»
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Стеценко Ирина Игоревна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Химия»
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Любин Николай Александрович, доктор биологических наук, профессор кафедры
«Морфология, физиология и патология животных»
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Ключевые слова: кремнеземистый мергель, цеолиты, бентониты, полисоли, рацион, кальций, фосфор, железо, медь, цинк, натрий, магний, кормление, рацион.
Проведены исследования по изучению кремнеземистого мергеля Сиуч-Юшанского месторождения и полисолей в качестве минеральной подкормки в рационах свиней.
Введение в рацион кремнеземистого мергеля обогащает его минеральными элементами,
о чем свидетельствует изменение минерального профиля крови.
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Введение. Одним из основных условий интенсивного животноводства на промышленной основе является обеспечение
высокой продуктивности животных. Высокая продуктивность базируется на способности организма эффективно трансформировать питательные вещества кормов в продукцию животноводства. Для проявления
способности живого организма синтезировать качественную продукцию необходимо
создать условия кормления, обеспечивающие оптимальное течение процессов обмена веществ в организме.
Потребность свиней в минеральных
веществах и их использование находятся в
прямой зависимости от типа и состава рациона, от соотношения питательных веществ,
доступности минеральных элементов.
Важнейшим элементом решения этой
проблемы остается потребность в изыскании и использовании новых, доступных, дешевых и высокоэффективных минеральных
кормовых добавок. Наиболее перспективным в этом направлении является применение местных природных ресурсов минерального сырья (цеолиты, бентониты и т. д.).
Проблема рационального минерального питания сельскохозяйственных животных, в том числе и свиней, особенно

актуальна для Ульяновской области, где
для оптимизации рационов кормления по
минеральному составу используют природное цеолитсодержащее сырьё – кремнеземистый мергель. Природные минеральные
добавки для организма животных служат
источником минеральных элементов и, как
экологически чистое средство, оказывают
на него благоприятное влияние.
Целью нашей работы было изучение
особенностей возрастных изменений минерального профиля крови при восполнении
дефицита минеральных веществ в рационах с помощью традиционно используемых
добавок в форме неорганических солей и
местного цеолитсодержащего сырья СиучЮшанского месторождения Ульяновской
области.
Материалы и методы исследований.
Исследования проводились на свиноматках
и полученных от них поросятах крупной белой породы. Свиноматок по принципу аналогов разделили на три группы. Свиноматки первой группы получали хозяйственные
рационы (основной рацион), которые были
сбалансированы по основным питательным
веществам [1], но в них не хватало микроэлементов – меди, цинка, кобальта, марганца.
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клеточных мембран, принимает участие в
активации ферментов.
Поскольку в состав кремнеземистого
мергеля входил кальций, то нам интересно
было проследить, как изменяется концентрация кальция в сыворотке крови в зависимости от кормового фактора и физиологического состояния животных.
Показатели минеральных веществ в
сыворотке крови поросят были в пределах
физиологических норм.
Содержание кальция (таб.2) в сыворотке крови животных II группы за 270 суток
практически не изменилось по сравнению с
I группой, то есть уровень кальция в основном рационе и в рационе с добавлением полисолей был одинаковым, так как согласно
инструкции в состав полисолей не входил
кальций.
В III группе животных содержание кальция в сыворотке крови при рождении было
больше, чем в I группе, на 8,57% (P<0,01), на
16,92% (P<0,05), 17,61 % (P<0,05) и 9,44 %
(P<0,001) больше в 60, 105, 270 сутки соответственно. В эти же возрастные периоды в
этой группе значения этого показателя были
больше, чем во II группе на 3,83 (P>0,05),
12,34 (P<0,05), 13,33 (P<0,1) и 6,49 (P<0,01)
соответственно.
Таким образом, содержание кальция в
сыворотке крови животных III группы, получавших дополнительно к основному рациону кремнеземистый мергель, было выше,
чем в I и II группах.
Фосфор является участником всех жизненно важных процессов обмена веществ и
поэтому встречается в каждом биологическом материале.
По интенсивности и быстроте процессов обмена, по характеру и количеству образуемых соединений фосфор является наиболее активным элементом в организме [1].
Избыток фосфора приводит к снижению способности организма использовать
кальций.
Как в I группе, так и во II опытной группе, уровень фосфора в сыворотке крови за
период опыта снизился. В III группе животных динамика количества фосфора в сыворотке крови имела такую же направлен-
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Для восполнения недостатка микроэлементов в рационы животных второй
группы вводили комплексную минеральную
подкормку для свиней, изготовленную научно-производственной ветеринарной лабораторией Главного Управления ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан
(г. Буинск), в количестве, соответствующем
рекомендации по использованию. При этом
уровень меди и цинка в рационе был сбалансирован согласно существующим детализированным нормам, а по остальным
элементам приближался к нормам.
Свиноматки третьей группы получали
дополнительно к основному рациону 3%
кремнеземистого мергеля от сухого вещества корма, что соответствовало количеству
микроэлементов, вводимых в составе полисолей в рацион животных второй группы.
Поросята всех групп получали одни и
те же комбикорма согласно периодам выращивания. Начиная с 7 суток постнатального
развития, поросят, полученных от свиноматок I опытной группы, начинали приучать к
поеданию подкормки (основной рацион).
Поросята, полученные от свиноматок II
опытной группы, получали тот же рацион,
но в который вводили полисоли. Поросятам,
полученным от свиноматок III опытной группы, скармливали основной рацион, в который вводили 2% кремнеземистого мергеля
от сухого вещества корма, что соответствовало уровню меди и цинка в рационах поросят, получавших полисоли.
В 60-суточном возрасте был проведён
отъём поросят от свиноматок, и они были
разделены на 3 группы по 50 голов в каждой.
Снимали свиней с откорма при достижении возраста 270 суток.
В возрасте 1, 60, 105 и 270 суток производили забор крови для проведения исследований.
Результаты исследований. Для организма животных жизненно важным элементом является кальций, который необходим для сокращения сердечной и скелетной
мускулатуры, является необходимым компонентом в процессах свертывания крови,
поддержания структуры и проницаемости
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ность, что и в предыдущих группах (табл.2)
Сравнивая показатели III и I группы,
следует отметить, что уровень фосфора в сыворотке крови животных III опытной группы,
был выше, чем в I группе, на 12,77 (P<0,01),
10,57 % (P<0,05), 12,69 % (P<0,05) и 9,85 %
(P<0,01) в 1, 60, 105 и 270-суточном возрасте
соответственно, а по сравнению со II группой
– на 13,57 % (P<0,05), 8,80 % (P<0,05), 4,41 %
(P<0,05) и 4,32 % (P<0,02) больше в эти же
возрастные периоды. Это указывает на улучшение минерального обмена веществ.
Железо было первым из микроэлементов, признанных необходимыми для
жизни.
Как составная часть гемоглобина, железо оказывает благоприятное влияние на
процесс кровообразования. Железо тесно
связано с окислительно-восстановительными процессами в организме.
При недостаточном поступлении железа в организме нарушается синтез гемоглобина крови и развивается гипохромная
анемия, при которой понижены общий
объем крови, количество эритроцитов и,
главным образом, содержание в них гемоглобина. Богаты железом печень, почки и
селезенка.
Среди сельскохозяйственных животных нарушение обмена железа и связанные
с ним осложнения наблюдаются чаще всего
у поросят.
Содержание концентрации общего
железа в сыворотке крови животных всех
групп варьировалось в пределах физиологической нормы (табл. 1). Анализируя данные содержания железа в сыворотке крови
животных I и II групп, необходимо отметить,
что при рождении поросят содержание железа в сыворотке крови животных было
одинаковым, а в возрасте 60, 105 и 270 суток этот показатель во II группе был выше,
чем в I на 14,05 % (P<0,02), 20,0 % (P<0,001)
и 8,69 % (P<0,01) соответственно. Содержание железа в сыворотке крови животных III
опытной группы за 9 месяцев увеличилось
на 19,66 % (Р<0,05), в первые 2 месяца – на
11,32 % (Р<0,001), в период 60-105 суток – на
9,38 % (P<0,001). Сопоставляя данные III и I
групп, следует отметить, что содержание же-

леза в сыворотке крови животных III группы
было больше, чем в I на 34,82 % (P<0,001),
40,0 % (P<0,001) и 26,08 % (P<0,001) в 60,105
и 270-суточном возрасте соответственно.
При рождении этот показатель в III группе
не имел существенных различий по сравнению с I и II группами. Уровень железа в сыворотке крови животных III группы в 60, 105
и 270 суток был выше, чем во II группе на
18,20 % (P<0,001), 16,67 % (P<0,001), 15,99 %
(P<0,001) соответственно.
Следовательно, кремнеземистый мергель, скармливаемый в качестве добавки к
основному рациону свиней, способствовал
повышению уровня железа в сыворотке
крови.
Медь имеет существенное значение
для роста свиней и оказывает положительное влияние на устойчивость организма к
заболеваниям. При недостатке меди в кормах усугубляется заболевание свиней анемией.
Содержание меди в сыворотке крови
животных I группы (табл.1) за весь период
опыта выросло на 17,76 % (Р<0,001). Начиная с 60-суточного возраста, наблюдается
повышение уровня меди в сыворотке крови. Так, в период доращивания содержание меди в сыворотке крови повысилось
на 15,72 % (Р<0,001), а в период откорма на
9,25 % (Р<0,001). Во II опытной группе повышение этого показателя носило скачкообразный характер. Уровень меди в сыворотке крови животных этой группы повысился
в период 60-105 суток – на 9,7 % (Р<0,001), а
в последующие 165 суток роста и развития
животных вырос на 12,98 % (Р<0,001). Так, за
9 месяцев постнатального онтогенеза этот
показатель повысился на 27,41 % (Р<0,001).
В III опытной группе содержание меди в сыворотке крови животных за 270 суток роста
и развития повысилось на 37,38 % (Р<0,001).
В отъемный период этот показатель увеличился на 12,77 % (Р<0,001), за следующие 45
суток постнатального онтогенеза – на 8,56
% (Р<0,001), а в период 105-270 суток – на
12,21 % (Р<0,001).
Таким образом, уровень меди в сыворотке крови III группы животных, получавших в качестве добавки кремнеземистый
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Изменение показателей минерального обмена в сыворотке крови поросят в возрастном аспекте
Возраст, сутки
1
60
105
ПоказаГруппы
тель
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
Fe,
20,23 ± 20,23 ± 20,95
22,92 ± 17,90 ± 21,49 ± 25,07 ±
17,0 ± 0,46 19,39 ± 0,53
20,59 ± 0,53
мкмоль/л 0,35
0,48
±0,25
0,82
0,61
0,49
0,38
100,00 100,00 103,56
100,00
114,05
134,82 100,00 120,00 140,00
100,00
1-3
1-3
1-2
р
p
р
р1-2<0,02
р1-2 <0,001
>0,05
<0,001
<0,001
103,56
100,00
118,20
100,00 116,67
2-3
2-3
р
р
р2-3 <0,001
>0,05
<0,001
Cu,
3,21 ± 3,21 ± 3,21
3,62 ± 3,46 ± 3,62 ±
3,93 ±
2,99 ± 0,003 3,30 ± 0,004
3,78 ± 0,06
мкмоль/л 0,04
0,04
±0,04
0,007
0,1
0,02
0,03
100,00 100,00 100,00
100,00
110,37
121,07 100,00 104,62 113,58
100,00
1-3
1-2
1-3
р
p
p
р1-2<0,001
<0,001
<0,001 <0,001
100,00
109,69
100,00 108,56
р2-3
p2-3 <0,001
<0,001
Zn,
2,60 ± 2,29 ± 2,60 ±
2,29 ± 2,14 ±
2,29
2,75
2,14 ± 0,01 2,29 ± 0,06
2,60 ± 0,07
мкмоль/л 0,07
0,06
±0,03
0,03
0,03
0,02
±0,02
100,00 93,45 100,00
100,00
107,00
121,49 100,00 113,54 120,09
100,00
1-3
1-2
р1-2
р1-3
р
р
р1-2<0,05
р1-3 <0,001
>0,05 >0,05
<0,001
<0,001
100,00 105,53
100,00
113,54
100,00 105,76
2-3
р
р2-3<0,1
р2-3 <0,01
<0,01
р1<0,001
115,99

p1-2<0,01
108,69

116,67
p1-3 <0,001
107,82

108,20
p1-2<0,01
100,00

117,69
р1-3 <0,001
105,15

111,92
р1-2<0,05
100,00

р2-3 >0,05

3,06 ±0,12

2,91 ±0,09

p2-3 <0,01

4,41 ±0,08

4,09 ± 0,02

р2-3 <0,001

25,96 ±0,94
126,08

III

II
22,38 ±
071
100,00

270
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мергель, был больше по сравнению с I группой на 21,07 % (P<0,001), 13,58 (P<0,001) и
16,67 % (P<0,001) в 60, 105 и 270 сутки соответственно, а со II группой на 9,69 %; 8,56
% (P<0,001) и 7,82 % (P<0,01) в эти же возрастные периоды. Таким образом, введение
в рацион свиней кремнеземистого мергеля
создавало более благоприятные условия
для повышения уровня меди в сыворотке
крови в постнатальный период развития
свиней.
Значительную роль в обмене играет
цинк, который обнаружен во всех органах
и тканях, однако количество этого элемента
колеблется в широких пределах. Цинк является составной частью гормонов, в т. ч. инсулина, глюкагона и многочисленных ферментов.
При дефиците цинка возникает симптомокомплекс, характеризующийся признаками нарушения минерального обмена
и поражения кожи.
Увеличение цинка в сыворотке крови
животных I группы на протяжении опыта
было незначительным (табл.1). За весь период откорма его количество выросло на
13,54 % (Р<0,01). Наибольшее увеличение
было отмечено в период с 3,5 мес. до 9 месяцев.
Во II группе уровень цинка в сыворотке
крови за 9 месяцев увеличился на 35,98 %
(Р<0,001), за первые 2 месяца значение этого показателя возросло на 7,0 % (Р>0,05), за
следующие 45 суток – на 13,53 % (Р<0,01), и
в период 105-270 суток – на 11,92 % (Р<0,02).
Таким образом, увеличение количества
цинка в сыворотке крови животных II группы происходило в 60, 105 и 270-суточном
возрасте по сравнению с I группой в эти же
возрастные периоды.
В III группе содержание цинка в сыворотке крови в течение опыта повысилось на
33,62 % (Р<0,001). В отъемный период этот
показатель увеличился на 13,54 % (Р<0,001),
в период доращивания – на 5,77 % (Р<0,01)
и в период 105-270 суток – на 11,27 %
(Р<0,001).
Уровень цинка в сыворотке крови животных III группы при рождении был одинаковым со II группой, а в 60, 105, и 270-су-

точном возрасте выше на 21,49%, 20,09%,
17,69% (P<0,001) соответственно.
Содержание цинка в сыворотке крови
животных III группы было больше, чем в I
группе, на 5,33% (Р<0,1), 13,54 (Р<0,01), 5,76
(Р<0,01) и 5,15 (Р>0,05) на 1, 60, 105, и 270
сутки соответственно.
Введение в рацион кремнеземистого
мергеля способствовало повышению уровня цинка в сыворотке крови животных III
группы, особенно в постнатальный период.
Натрий необходим для формирования
тканей, поддержания осмотического давления и для регуляции водного, минерального, азотистого и жирового обмена в организме.
Дефицит натрия в рационах сельскохозяйственных животных встречается часто,
поэтому необходим постоянный контроль
его уровня в рационах.
Содержание натрия в сыворотке крови
животных I и II группы находилось в пределах физиологических норм. Существенных
достоверных изменений за этот промежуток времени не произошло (табл. 2).
Таким образом, количество натрия в
сыворотке крови животных II группы в возрасте 1, 60 и 270 суток не имело существенных различий с I группой, а в возрасте 105
суток было больше на 6,67 % (P>0,05).
Уровень натрия в сыворотке крови животных III группы увеличивался в течение
опыта. Так, за 270 суток опыта его содержание возросло на 16,21 % (P<0,02). Наиболее
заметное повышение этого показателя наблюдается в период 105 - 270 суток, когда
количество натрия в сыворотке крови увеличилось на 8,24 % (Р>0,05). Уровень натрия
в сыворотке крови животных III группы в
60, 105 и 270-суточном возрасте был больше, чем в I группе на 8,05% (P<0,01), 13,13
% (P<0,01) и 16,84 % (P<0,001). Менее существенные различия отмечались между III и II
группами. Так, в суточном возрасте количество натрия в сыворотке крови животных III
группы было практически одинаковым со II
группой, а в возрасте 60, 105 и 270 суток этот
показатель в III группе поросят был больше
на 6,21 % (P<0,01), 6,24 % (P<0,1) и 15,0 %
(P<0,01) соответственно.
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1,41 ±
0,17
100,00

0,88 ±
0,03
100,00

136,25
±13,7
100,00

Р,
мкмоль/л

Mg,
ммоль/л

Na,
ммоль/л

р1-3 <0,01

102,66
р1-2>0,05
100,00

139,87±1,67

0,78
0,82 ± 0,03
±0,06
100,00 105,13
р1-2>0,05
100,00

1,23 ±
1,25 ± 0,03
0,06
100,00 101,63
р1-2>0,05
100,00

100,00

112,34
р2-3 <0,05
1,36 ±
0,04
110,57
р1-3 <0,05
108,80
р2-3 <0,05
0,92 ±
0,04
117,95
р1-3 <0,01
112,19
р2-3 <0,02
136,25
±13,33
108,05
р1-3 <0,01
106,21
р2-3 <0,01

р1-2>0,05 р1-3 <0,05

137,70 ± 126,10 ± 128,28
13,3
15,77
±12,89
101,06 100,00 101,73
р1-3 <0,01
р1-2>0,05
98,45
100,00
2-3
р >0,05

103,83
р2-3 >0,05
1,59
1,40 ± 0,13
±0,09
99,29
112,77
1-2
р >0,05 р1-3 <0,01
100,00
113,57
р2-3 <0,05
0,92
0,92 ± 0,04
±0,03
104,55
104,55
1-2
р <0,1
р1-3<0,1
100,00
100,00

100,00

р1-2>0,05
113,33
р2-3<0,1

р1-3 <0,05

1,26 ±
1,36 ± 0,23 1,42 ± 0,21
0,52
100,00 107,94
112,69
1-2
р <0,05 р1-3 <0,05
100,00
104,41
р2-3 <0,05
0,86 ±
0,90 ± 0,04 0,97 ±0,07
0,02
100,00 104,65
112,79
1-2
р >0,05 р1-3 <0,01
100,00
107,78
p2-3 >0,05
130,45 139,15 ±
147,84 ±17,23
± 17,32
17,12
100,00 106,67
113,13
р1-2>0,05 р1-3 <0,01
100,00
106,24
р2-3<0,1

100,00

р1-2>0,05

Изменение показателей минерального обмена в сыворотке крови поросят в возрастном аспекте
Возраст, сутки
1
60
105
Показатель
Группы
I
II
III
I
II
III
I
II
III
1,75 ±
1,90
1,57 ±
1,82 ± 1,59 ±
Са, ммоль/л
1,83 ± 0,20
1,62 ± 0,57
1,65 ± 0,35 1,87±0,29
0,03
±0,12
0,58
0,59
0,23
100,00
104,57
108,57 100,00 103,18
116,92 100,00 103,77
117,61

136,97 ±
12,88
100,00

0,95
±0,05
100,00

1,32 ±
0,05
100,00

I
1,80 ±
0,04
100,00

139,15
±12,96
101,59
р1-2>0,05
100,00

1,03 ±
0,04
108,42
р1-2<0,02
100,00

1,39 ±
0,04
105,30
р1-2<0,02
100,00

100,00

Р1-2>0,05

II
1,85
±0,05
102,78

270
III
1,97
±0,06
109,44
Р1-3
<0,001
106,49
р2-3 <0,01
1,45
±0,05
109,85
р1-3 <0,01
104,32
р2-3 <0,02
1,11
±0,06
116,84
р1-3 <0,01
107,77
p2-3<0,1
160,03
±0,06
116,84
р1-3 <0,01
115,00
p2-3<0,1
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Следовательно, кремнеземистый мергель, вводимый животным III группы дополнительно к основному рациону, создал
благоприятные условия для увеличения количества натрия в сыворотке крови свиней.
Магний участвует в биосинтезе белков, в липидном и углеводном обмене. Он
тесно связан с обменом кальция и фосфора.
Недостаток магния может возникнуть при
высоком уровне протеина в рационе. Дефицит его угнетающе действует на рост молодняка. Потребность свиней в магнии составляет 0,4-0,5 г/кг сухого вещества.
В I группе уровень магния в сыворотке
крови животных за период опыта вырос на
7,95 % (Р>0,05), в то же время в первые 60
суток постнатального онтогенеза наблюдался спад этого показателя на 11,36 % (Р>0,05),
в дальнейшем значения этого показателя
начинают возрастать (табл. 2). В период 60105 суток он увеличился на 10,26 % (Р>0,05),
а в 105-270 сутки – на 10,46% (Р>0,05). Во II
группе изменение содержания магния в сыворотке крови носило такой же характер, что
и в I группе, то есть в первые 60 суток он снизился на 10,87 % (Р<0,1). В следующие возрастные периоды наблюдается рост этого
показателя. Так, в период 60-105 суток количество магния в сыворотке крови животных
этой группы повысилось на 9,76 % (Р>0,05),
а в последующие 165 суток – на 14,44 %
(Р<0,1). За весь период опыта содержание
магния в сыворотке крови повысилось на
11,96% (Р<0,1). Уровень магния в сыворотке крови животных II группы был больше на
4,55 (P<0,1), 5,13% (P>0,05), 4,65 % (P>0,05)
и 8,42 % (P<0,02) в 1, 60, 105 и 270-суточном
возрасте, чем у поросят I группы. В III группе, получавшей кремнеземистый мергель
в виде минеральной добавки к основному
рациону, содержание магния в сыворотке
крови животных возросло в период 60-105
суток на 5,43 % (Р>0,05), а в 105-270 суток на
14,43 % (Р>0,05). За весь период опыта его
содержание выросло на 20,65 % (Р<0,05).
Таким образом, количество магния в сыворотке крови поросят в III группе было больше, чем в I группе на 17,95%; 12,79 %, 16,84
% (P<0,01), а по сравнению со II группой на
12,19 % (P<0,02); 7,78 % (P>0,05) и 7,77 %

(P<0,1) на 60, 105 и 270 сутки развития соответственно. При рождении этот показатель
различий не имел.
Таким образом, введение в рацион
кремнеземистого мергеля способствовало
повышению магния в сыворотке крови свиней.
Следовательно, скармливание кремнеземистого мергеля способствовало лучшему обеспечению организма свиней кальцием, фосфором, железом, медью, цинком
натрием и магнием, чем добавки полисолей, что согласуется с другими работами [2],
показывающими, что природный цеолит
является эффективной кормовой добавкой,
способствующей повышению усвояемости
питательных веществ, макро- и микроэлементов рациона. Повышение усвояемости
макро- и микроэлементов кормов под действием цеолита приводит к улучшению течения обменных процессов в организме
животных, а тем самым и к повышению их
продуктивности.
Выводы. Таким образом, удовлетворить потребность свиней в минеральных веществах, снизить их дефицит можно за счет
ввода в рационы животных специальных источников минеральных веществ, в качестве
которых можно использовать бентониты,
цеолиты, а также соли различных микроэлементов. Наши данные согласуются с данными других исследователей. [3,4,5,6,7,8,9,10].
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Выявлена интенсивность и коррегирующее влияние водно-растворимых препаратов
бета-каротина на показатели липидного и углеводного обменов в крови у свиноматок во
время беременности и в период молокообразования, а также у поросят-сосунов и отъёмышей.
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Введение. Высокая плодовитость свиноматок и сохранность приплода немыслимы без наличия достаточного количества
и хорошего качества питательных веществ
в рационах свиноматок. В критические периоды жизни у супоросных и лактирующих
свиноматок, при рождении и отъеме молодняка, происходит снижение резистентности
организма, развиваются инфекции, нарушается развитие эмбрионов, рождается физиологически незрелый приплод, в органах идут
процессы дистрофии. Поросята гибнут массово
вскоре после рождения, у свиноматок нарушается функция размножения [1, 2, 3].
Следует обратить внимание на биологическую роль бета-каротина, способность

насыщать организм не только витамином А,
но и препятствовать развитию свободно-радикальных процессов, повышать жизнеспособность, сохранность, замедлять старение,
оказывать ростстимулирующее действие,
повышать продуктивность животных и улучшать товарный вид продукции [4, 5, 6].
В ретиноле нуждаются все животные.
Он должен поступать с кормом, а рост продуктивности и развитие организма идет за
счет действия витамина А, образующегося
из бета-каротина. Возникает острая необходимость скармливать его в виде добавок [4,
7, 8].
Проблема рационального витаминного обеспечения сельскохозяйственных жи-
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возраста. Препараты выпаивали поросятам
до утреннего кормления с водой по 0,5 мл
десятисуточными курсами с интервалом в
декаду. Все подопытные животные были
клинически здоровы и имели хорошую упитанность. Поросята-сосуны получали препараты с молоком матери, а молодняк отъемного периода с водой один раз в сутки.
Свиноматки супоросного периода находились в одинаковых условиях содержания и получали хозяйственный рацион, их
искусственно осеменяли, формировали в
группы по методу аналогов. Первая (контрольная) группа получала основной рацион
(ОР), вторая - дополнительно «Бетацинол»,
а третья - дополнительно «Бетавитон». Это
воднорастворимые препараты. Суточная
доза для супоросных маток была 2 мл препарата, для лактирующих - 3 мл на голову.
Дозы по каротину соответствовали нормам
кормления для этих животных. Состав препаратов включает бета-каротин и витамин Е,
отличаются лишь содержанием аскорбината
цинка в бетациноле и витамином С в бетавитоне. Материалом была кровь, которую
брали у животных до утреннего кормления,
биохимические показатели исследовали по
методикам, используя наборы реактивов
БИО-ТЕСТ Лахема Диагностика.
Результаты исследований показали,
что для свиней с их высокой скороспелостью
и синтезом жира роль липидно-углеводного
обмена значительна. Все полученные показатели были в пределах физиологической
нормы и приведены в сравнении с контролем.
Установлено, что при выпаивании витаминных препаратов в организме супоросных свиноматок уровень общих липидов
достоверно уменьшается (в пределах физиологической нормы), что, по-видимому,
объясняется их физиологическим состоянием и использованием части питательных веществ развивающимися плодами. При этом
во 2-й опытной группе наблюдалось уменьшение этого показателя на 1,1 г/л (18,5%)
(p<0,001), в 3-й - на 1,22 г/л (20,5%) (p<0,01),
фосфолипидов - на 0,2 г/л (15,9%) (p<0,05) и
0,31 г/л (23,2%) (p<0,05), холестерина – на
0,09 ммоль/л (13,8%) и 0,11 ммоль/л (16,7%)
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вотных особенно актуальна для хозяйств,
где используются не всегда полноценные,
бедные по витаминам корма. Потребность
животных в витаминах возрастает в критические периоды их жизни: беременность,
опорос и лактации свиноматок, новорожденность и отъем поросят, стресс-факторы.
Применяемые препараты витаминов
синтезированы химическим или микробиологическим способом, отсюда разный состав и неодинаковые свойства [9]. Форма
их различна (порошки, масляные растворы,
инъекции), поэтому и ответные реакции организма различаются. Масляные растворы
трудно смешивать с кормом, они быстро
окисляются, образуя свободные радикалы,
срок их годности ограничен, поэтому внимание исследователей привлекают дисперсные препараты каротина, которые легко задавать с водой или кормом [10, 4, 11].
Особый интерес к решению данной
проблемы представляют препараты бетацинол и бетавитон, предложенные ООО
«Полисинтез» (г. Белгород). Эти препараты
успешно применяются в яичном и бройлерном птицеводстве [12, 13, 4].
Однако работы, раскрывающие ответные реакции организма свиней на эти препараты и их влияние на липидно-углеводный обмен и воспроизводительную способность, в доступной литературе практически
отсутствуют.
В связи с вышеизложенным, изучение
физиологического действия бетацинола и
бетавитона на липидно-углеводный обмен
веществ и воспроизводительные функции
свиней имеет большое теоретическое и
практическое значение.
Цель работы: выяснить влияние бетакаротиновых препаратов бетацинол и бетавитон на липидно-углеводный обмен в крови свиноматок и поросят.
Материалы и методы исследований.
Опыты проводили в племенном объединении «Стройпластмасс-агропродукт» Ульяновской области на свиноматках крупной
белой породы и их потомстве. В опыте использовались супоросные и лактирующие
свиноматки, а также поросята, полученные
от них, с 1-го дня жизни до 60-суточного
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Таблица 1
Содержание липидных показателей в крови супоросных свиноматок при введении в
их организм бетацинола и бетавитона
1 группа
2 группа
3 группа
Показатель
контроль (n=10)
бетацинол (n=10)
бетавитон (n=10)
Общие липиды, г/л
5,95 ±0,07
4,85 ±0,07***
4,73 ±0,02**
Фосфолипиды, г/л
1,32 ± 0,06
1,11±0,03*
1,01 ±0,08*
Холестерин, ммоль/л
0,65±0,0145
0,56±0,008**
0,54±0,0015**
Неэстерифицированные
0,17±0,006
0,2±0,006
0,19±0,012
жирные кислоты, г/л
Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001
Таблица 2
Содержание липидных показателей в крови подсосных свиноматок при выпаивании
бетацинолом и бетавитоном
1 группа
2 группа
3 группа
Показатель
контроль (n=10) бетацинол (n=10) бетавитон (n=10)
Общие липиды, г/л
4,67 ±0,09
4,78 ±0,10
5,62 ±0,13**
Фосфолипиды, г/л
1,12 ± 0,01
1,09±0,03
1,20 ±0,02
Холестерин, ммоль/л
0,53±0,0100
0,49±0,008
0,60±0,015*
Неэстерифицированные жирные
0,22±0,008
0,22±0,015
0,19±0,008
кислоты, г/л
Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001
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(p<0,01) соответственно по сравнению с
контрольными свиноматками. (табл.1).
У подсосных свиноматок, напротив,
наблюдалось повышение липидного обмена в крови по отношению к контролю (табл.
2). Во 2-й группе при использовании препарата бетацинол отмечена слабовыраженная
тенденция к повышению концентрации общих липидов при небольшом снижении содержания фосфолипидов.
В 3-й группе, где свиноматки получали
бетавитон, уровень общих липидов достоверно возрастал на 0,95 г/л (20,3%) (p<0,01)
и фосфолипидов – на 0,08 г/л (7,1%) (p<0,05),
указывая на оптимизацию липидного обмена, синтез липоидов в печени лактирующих
свиноматок.
У лактирующих свиноматок липидный
обмен имеет тенденцию к снижению синтеза во 2-й группе на 7,5% и достоверно возрастает на 13,2% (p<0,05) в 3-й группе (табл.2).
Изменения были в рамках физиологической
нормы. Следовательно, уровень общего холестерина в крови супоросных свиноматок

при применении обоих препаратов снижается, а в организме лактирующих свиноматок при применении бетавитона нормализуется, указывая на синтез липоидов.
При введении бетацинола в организм
супоросных свиноматок наблюдается тенденция к увеличению неэстерифицированных жирных кислот в пределах норм на
17,6% и 11,8%, т.е. использовались резервы
жирового депо для синтеза дополнительной энергии, а у подсосных свиноматок при
скармливании бетавитона наблюдается их
снижение на 13,6% (табл. 2).
Таким образом, под влиянием препаратов у супоросных свиноматок идет использование липидов и резервов из жирового
депо как источника энергии при развитии
плода, у лактирующих свиноматок препарат
бетацинол оказал нормализующее влияние,
а бетавитон - стимулирующее, повышая уровень липидного обмена.
Установлено, что у супоросных свиноматок по сравнению с контролем концентрация глюкозы в крови изменяется в рам-

Таблица 3
Показатели углеводного обмена в крови свиноматок при поступлении в их организм
бетацинола и бетавитона
1 группа
2 группа
3 группа
Показатель
контроль (n=10)
бетацинол (n=10)
бетавитон (n=10)
У супоросных свиноматок
Глюкоза, ммоль/л
3,26 ±1,32
3,80 ±0,087*
3,83 ±1,32*
Лактат, ммоль/л
0,82 ± 0,02
0,9+0,03
0,87 ±0,02
Пируват, мкмоль/л
66,12±1,71
76,38±1,94*
79,34±2,28*
У лактирующих свиноматок
Глюкоза, ммоль/л
3,46 ±0,03
3,54 ±0,128
3,34 ±0,091
Лактат, ммоль/л
0,87 ± 0,01
0,91±0,016*
0,93 ±0,021*
Пируват, мкмоль/л
82,08±1,97
84,36±2,01
72,96±2,62*
Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001
Таблица 4
Показатели липидного обмена в крови поросят при поступлении в их организм бетацинола и бетавитона
1 группа
2 группа
3 группа
Показатель
контроль (n=10)
бетацинол (n=10)
бетавитон (n=10)
Поросята 1 – дневного возраста
Общие липиды, г/л
4,85 ±0,76
4,73 ±0,18
5,95 ±0,76***
Фосфолипиды, г/л
1,11 ± 0,03
1,01 ±0,08
1,32 ±0,06*
Холестерин, ммоль/л
1,47 ±0,023
1,40 ±0,038
1,70±0,038**
НЭЖК, г/л
0,20±0,0057
0,19±0,0120
0,17 ±0,006*
Поросята 60 – суточного возраста
Общие липиды, г/л
4,66 ± 0,09
4,78±0,10
5,61 ±0,13**
Фосфолипиды, г/л
1,22 ± 0,009
1,03 ±0,041
1,20 ±0,053
Холестерин, ммоль/л
1,39 ±0,08
1,29±0,08
1,56 ±0,04*
НЭЖК, г/л
0,22 ±0,008
0,22 ±0,015
0,19 ±0,008
Примечание: * p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001
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имела слабую тенденцию к увеличению у
животных 2-й группы, а в 3-й - достоверно
снижалась на 11,1% (p<0,05), по отношению
к контролю (табл. 3). Эти изменения свидетельствуют об интенсивности окислительно-восстановительных реакций в организме
свиноматок в связи с их физиологическим
состоянием.
Динамика лактата в крови у всех
свиноматок опытных групп шла к нормализации, то есть увеличению до нижних
пределов нормы, соответственно на 9,8%
(p<0,05) и 6,1% (p<0,05) у супоросных и на
4,6% (p<0,05) и 6,9% (p<0,05) у лактирующих
(табл. 3), что указывает на активизацию анаэробного гликолиза и синтез дополнитель-
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ках норм, при этом возрастает во 2-й группе
на 16,6% (p<0,05) и в 3-й на 17,5% (p<0,05),
что указывает также на усиление процессов
гидролиза углеводов с образованием дополнительной энергии (табл. 3).
У лактирующих свиноматок бетацинол
вызывает слабую тенденцию к повышению
уровня глюкозы в крови, а бетавитон - снижение этого показателя на 3,5%, что говорит
об интенсивном использовании глюкозы в
метаболических процессах, в том числе в
синтезе молока.
Концентрация пирувата в крови супоросных животных достоверно возрастает
во 2-й группе на 15,5% (p<0,05), в 3-й - на
20% (p<0,05), у лактирующих свиноматок
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Рис.1 – Концентрация глюкозы в крови поросят при использовании бетацинола и бетавитона, ммоль/л
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ной энергии, а в контроле этот показатель
был ниже нормативного.
В ходе исследования установлено, что
препараты бетацинол и бетавитон оказали
положительное влияние на липидный обмен в крови молодняка свиней. Содержание общих липидов изменялось в пределах
физиологической нормы во всех группах
(табл.4).
В сыворотке крови суточных поросят
второй группы, где их свиноматки получали
бетацинол, незначительно уменьшилось содержание общих липидов по сравнению с
контролем, а у потомства животных третьей
группы (бетавитон), напротив, происходило
достоверное увеличение концентрации общих липидов в крови на 22,7% (p<0,001) по
сравнению с контролем.
У молодняка 60-дневного возраста
наблюдалось достоверное повышение концентрации общих липидов в третьей группе
на 20,4% (p<0,01) и на уровне контроля находилось во второй (табл.4). При этом показатели в первой и во второй группах находились на нижней границе физиологических
норм, а в третьей, где использовался препарат бетавитон, в средних для молодняка
свиней пределах.
Установлено, что бетацинол у однодневных и 60-суточных поросят снижает
концентрацию фосфолипидов соответственно на 9,1% (p<0,05) и 15,6% (p<0,05). Бетавитон вызывает достоверное возрастание содержания фосфолипидов у новорожденных
животных на 18,9% (p<0,05).
В крови у поросят 1- и 60-суточного

возраста при использовании бетавитона достоверно повышается уровень холестерина
до верхних границ физиологических норм,
соответственно на 15,6% (p<0,01) и 12,2%
(p<0,001) выше контроля (табл.4). А влияние бетацинола проявилось не столь значительно, содержание холестерина было чуть
ниже, чем в контрольной группе, отличаясь
на 4,8% (p<0,05) и 7,2% (p<0,05).
Уровень неэстерифицированных жирных кислот у суточных поросят опытных
групп имел заметную тенденцию к снижению во 2-й группе (5%), и достоверно уменьшился на 15% (p<0,02) в 3-й, у двухмесячных поросят второй группы находился на
уровне контроля, а в третьей, при введении
препарата бетавитона, понизился на 13,6%
(p<0,05). Все результаты приведены по сравнению с контролем.
В результате проведенных исследований установлено, что в опытных группах
животных при использовании бетацинола
содержание глюкозы в крови имело слабую
тенденцию к увеличению у 1- и 60-суточных
поросят (рис. 1), что говорит о накоплении
дополнительной энергии и усилении процессов гидролиза углеводов.
А применение бетавитона у животных
третьей группы имело другую направленность - уменьшение уровня глюкозы в крови
до нижних границ норм.
У суточного молодняка глюкоза достоверно понижалась на 14,2%, (p<0,02), у двухмесячного - на 3,5% (p<0,05), по сравнению
с контролем. Показатели во всех группах
находились в пределах физиологических
норм.
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В результате проведенных исследований установлено, что концентрация пировиноградной кислоты в крови животных 2-й
группы имеет тенденцию к увеличению у 1и 60-суточных поросят в пределах нормы, по
сравнению с контролем.
Пируват служит источником молочной
кислоты, поэтому в крови суточных поросят концентрация лактата имела заметную
тенденцию к уменьшению соответственно
на 3,4% и 8,9%, что указывает на аэробный
гликолиз – более энергетически выгодный.
У молодняка двухмесячного возраста 2-й
группы данный показатель достоверно повышается на 4,6% (p<0,02), а в 3-й - на 6,9%
(p<0,02) по сравнению с контролем и варьирует в нижних пределах нормы.
Установили, что применение бетацинола приводит к снижению активности общей лактатдегидрогеназы в крови суточных
поросят на 5,3% (p<0,05), при использовании бетавитона - на 8,4% (p<0,05) по отношению к контролю.
Аналогичное слабое уменьшение активности биофункционального фермента
сыворотки крови наблюдали у двухмесячного молодняка во второй и третьей группах
по сравнению с контролем.
Выводы. Введение бета-каротиновых
препаратов бетацинола и бетавитона в организм супоросных и лактирующих свиноматок обеспечивает стимуляцию липидноуглеводного метаболизма. При этом у лактирующих свиноматок препарат бетацинол
оказал нормализующее влияние, а бетавитон - стимулирующее, повышая уровень липидно-углеводного обмена.
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Изученные показатели белкового обмена крови коров, больных гнойным пододерматитом, в процессе лечения свидетельствуют о снижении интенсивности острого гнойного воспаления, преобладании восстановительных процессов в тканях патологического
очага и благоприятном течении заболевания.
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Введение. На современном этапе развития АПК происходящие в экономике и
социально-общественной сфере изменения выдвигают на первый план проблемы
аграрного сектора [1, 2, 3]. В связи с этим
особую актуальность приобретают вопросы
продовольственной безопасности, вывода
аграрного сектора из создавшегося кризиса,
а также научное обеспечение повышения
эффективности сельскохозяйственного производства.
Из целого ряда факторов, оказывающих влияние на преждевременное выбытие
коров, необходимо выделить различные за-

болевания, особенно незаразные, лечение
и профилактика которых требуют доработки с учетом современных достижений науки и практики. Болезни животных, среди
которых поражения конечностей и копытец
занимают одно из первых мест, в скотоводческих хозяйствах превращаются в острую
проблему [4, 5, 6, 7, 8].
Эти заболевания могут поражать большое количество животных, что чаще всего
наблюдается у крупного рогатого скота. Эта
патология наносит серьезный экономический ущерб вследствие высокой частоты
проявления и широкой распространенности

Рис. 1 – Гнойный пододерматит у крупного рогатого скота
А – деформация копытцевого рога; Б – патологические каналы в области зацепа и подошвы копытца.
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обусловлена свойствами полимерной основы, создающей оптимальные условия для
лучшего физического очищения ран за счёт
капиллярного дренирования.
Целью данной работы явилось изучение влияния биологически дренирующих
сорбционных препаратов на показатели
белкового обмена крови у коров с гнойными пододерматитами.
Материалы и методы исследований.
Экспериментальные исследования проводили на базе ООО ПСК «Красная Звезда»
Ульяновского района Ульяновской области.
Из числа обследованных животных чёрнопёстрой породы в возрасте от 4 до 10 лет,
с живой массой 500…550 кг, было отобрано
15 с заболеваниями дистального отдела конечностей, с диагнозом гнойный пододерматит. Были сформированы три опытные
группы по пять животных в каждой, из них
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как в нашей стране, так и за рубежом [1, 3,
4, 5, 9].
Предложенные средства и способы лечения животных с гнойно-некротическими
заболеваниями дистального отдела конечностей крупного рогатого скота в настоящее
время недостаточно эффективны и поэтому
полностью не удовлетворяют потребности
производства.
В этой связи основной задачей ветеринарной науки и практики является разработка и внедрение современных, наиболее эффективных и экологически чистых
методов профилактики и лечения заболеваний животных. Применение биологически активных дренирующих сорбентов при
лечении животных с гнойно-некротической
патологией дистального отдела конечностей представляет вполне обоснованный
интерес. Эффективность этих препаратов
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две опытные и одна контрольная. Условия
содержания, кормления и ухода были одинаковы.
В контрольной группе, в фазе гидратации, местно применяли окситетрациклин в
виде порошка, в фазе дегидратации использовали 3%-ную тетрациклиновую мазь.
Животным первой опытной группы, в
фазе гидратации, местно использовали порошок диотевина (с антисептиком диоксидином и протеолитическим ферментом террилитином), в фазе дегидратации применяли 5%-ную диоксидиновую мазь.
Во второй опытной группе, в фазе гидратации, на раневой дефект местно применяли порошок диовина (с антисептиком
диоксидином), в фазе дегидратации использовали 5%-ную диоксидиновую мазь.
Биохимические исследования проводили до начала лечения, на 7-е, 14-е, 21-е
и 28-е сутки. Определение биохимических
показателей – общего белка, белковых
фракций, мочевины, креатинина, АСТ и АЛТ
– проводили в плазме, которую готовили
путём центрифугирования стабилизированной крови подопытных животных, на автоматическом биохимическом анализаторе
Biochem SA. Полученный цифровой материал подвергали статистической обработке на
компьютерной программе «Statistika 6».
Результаты исследований. В процессе
лечения происходило повышение уровня
общего белка у животных всех трёх подопытных групп. На седьмые сутки этот показатель увеличился в контрольной группе на
64,7%, в первой опытной группе на 87,8%, во
второй опытной группе на 67,8% и был уже в
пределах физиологической нормы. К концу
лечения наблюдалась тенденция к незначительному снижению данного показателя
в контрольной и первой опытной группах, и
на двадцать восьмые сутки уровень общего
белка превышал фоновые значения в контрольной группе на 59,5%, в первой опытной группе на 64%, во второй опытной группе на 81%.
В процессе лечения происходило повышение уровня альбуминов у животных
всех трёх подопытных групп. На седьмые
сутки количество альбуминов увеличилось в
контрольной группе на 95%, в первой опыт-

ной группе на 82%, во второй опытной группе на 72%. К концу лечения уровень альбуминов превышал фоновые значения в контрольной группе в 1,1 раза, в первой опытной группе на 66%, во второй опытной группе в 1,2 раза. Уровень α-глобулинов снижался у животных всех трёх подопытных групп.
К седьмым суткам количество α-глобулинов
уменьшилось в контрольной группе на 13%,
во второй опытной группе на 22%. В первой
опытной группе снижение данного показателя наблюдалось к 14 суткам на 21%. К концу лечения уровень α-глобулинов был ниже
фоновых значений в контрольной группе
на 32%, в первой опытной группе на 29%,
во второй опытной группе на 30%. Уровень
β-глобулинов в контрольной группе находился в пределах физиологической нормы.
До лечения данный показатель в первой
и второй опытных группах был чуть ниже
физиологических значений, но к седьмым
суткам он был уже в пределах нормы, сохранив данную направленность до конца
лечения. Уровень γ-глобулинов повышался
у животных всех трёх подопытных групп. На
седьмые сутки количество γ-глобулинов увеличилось в контрольной группе в 2 раза, в
первой опытной группе в 2,3 раза, во второй
опытной группе в 2 раза. К концу лечения
уровень γ-глобулинов превышал фоновые
значения в контрольной группе в 2,4 раза, в
первой опытной группе в 2,6 раза, во второй
опытной группе в 2 раза.
В процессе лечения наблюдалось снижение активности ферментов переаминирования у животных всех трёх подопытных
групп. На седьмые сутки уровень АСТ снизился в контрольной группе на 5%, в первой
опытной группе на 22%, во второй опытной
группе на 5%. К концу лечения отмечалось
снижение данного показателя относительно фоновых значений в контрольной группе
на 36%, в первой опытной группе на 48%, во
второй опытной группе на 25%. Уровень АЛТ
снижался к седьмым суткам в контрольной
группе на 44%, в первой опытной группе
в 1,7 раза, во второй опытной группе в 1,6
раза. К концу лечения данный показатель
снизился относительно фоновых значений в
контрольной группе на 69%, в первой опытной группе в 3 раза, во второй опытной груп-
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пе в 2,5 раза.
Снижение уровня мочевины происходило у животных всех трёх подопытных
групп. На седьмые сутки этот показатель
снизился в контрольной группе на 29,5%, в
первой опытной группе на 29,4%, во второй
опытной группе на 13,7%. К концу лечения
наблюдалась снижение данного показателя относительно фоновых значений в контрольной группе на 47%, в первой опытной
группе на 50,3%, во второй опытной группе
на 51%.
Уровень креатинина в процессе лечения снижался во всех подопытных группах.
На седьмые сутки этот показатель снизился в
контрольной группе на 4,7%, в первой опытной группе на 16,3%, во второй опытной
группе на 5%. К концу лечения наблюдалось
снижение данного показателя относительно
фоновых значений в контрольной группе на
32,1%, в первой опытной группе на 54,36%,
во второй опытной группе на 32%.
Установленный характер изменений
в динамике биохимических показателей у
подопытных животных в процессе лечения,
а именно: увеличение уровня общего белка, альбуминовой и γ-глобулиновой фракций в нём, снижение уровня мочевины и
креатинина, активности АСТ и АЛТ – может
свидетельствовать о снижении интенсивности острого гнойного воспаления, преобладании восстановительных процессов
в тканях патологического очага и благоприятном течении заболевания. В контрольной
группе отдельные показатели были менее
выражены, чем в опытных группах. Следует
отметить, что данные изменения биохимического статуса могут быть обусловлены более ранним купированием местных воспалительных процессов в области патологического очага и более ранней нормализацией
обменных процессов в поражённых тканях у
животных опытных групп.
Выводы. Использование дренирующих сорбентов при лечении гнойных пододерматитов у коров способствует восстановлению биохимических показателей крови.
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИИ СЕРОГО
И БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА СПИННОГО МОЗГА СОБАКИ
Писалева Светлана Геннадьевна, ассистент кафедры «Хирургия, акушерство, фармакология и терапия»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1; тел. 55-95-1-31,
fatinia_1@mail.ru
Ключевые слова: спинной мозг, нейроциты, нейроплазма, мякотные волокна белого
вещества, осевой цилиндр, миелиновая оболочка.
В процессе развития животных изменение процентного соотношения площади белого и серого вещества спинного мозга направлено в сторону увеличения белого вещества.
В раннем постнатальном онтогенезе у беспородных собак площадь ядра и нейроплазмы
нейронов спинного мозга имеет тенденции к увеличению, при этом протекает неравномерно в разные возрастные периоды. Нарастание с возрастом диаметра мякотных волокон белого вещества спинного мозга у собак связано, с одной стороны, с миелинизацией
волокон, с другой – с увеличением диаметра осевого цилиндра.
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Введение. Специалистам медикобиологического профиля хорошо известно,
что собака используется как экспериментальное животное, в том числе в экспериментах на нервной системе. Одним из
важнейших объектов экспериментальных
и лечебных манипуляций является спинной мозг – medulla spinalis. Роль этой части
центральной нервной системы в регуляции
жизненно важных функций и сложность ее
строения обусловили появление в течение
последнего столетия большого количества
исследований спинного мозга, в частности
морфологических. Изучались морфология,
топография спинного мозга, спинномозговых ганглиев и их видовые особенности,
взаимосвязь с другими органами и тканями
и влияние на морфологию спинного мозга
различных факторов [1,2, 3, 4, 5].
Однако до сих пор недостаточно изученными остаются возрастные особенности морфологии спинного мозга человека и
животных, в частности собаки. Исследование возрастных и индивидуальных особенностей спинного мозга, его топографических соотношений с позвоночным столбом
заслуживает большого внимания, так как
вносит много ценного для выявления закономерностей индивидуального развития
животных и существенно обогащает сведе-

ния по морфологии спинного мозга.
Исходя из этого, были определены
цель и задачи исследования. Целью нашей
работы явилось исследование возрастных
особенностей спинного мозга собаки. Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи:
1. Определить процентное соотношение площади поперечного сечения серого и
белого вещества нейросегментов в различных отделах спинного мозга (С6, Th8 и L6) собаки у семи возрастных групп.
2. Изучить морфологию нейроцитов
серого вещества и нервных волокон белого
вещества нейросегментов в тех же отделах
спинного мозга.
Материалы и методы исследований. Исследования проведены на клинически здоровых беспородных собаках семи
возрастных групп по пять голов в каждой
группе (новорожденных, двухнедельных,
месячных, двухмесячных, трехмесячных, четырехмесячных и шестимесячных). Материалом исследования служит спинной мозг на
уровне шестого шейного, восьмого грудного
и шестого поясничного нейросегментов.
Материал фиксировали в 10%-ном
растворе нейтрального формалина 5 – 20
дней. После фиксации материал промывали в проточной воде (24 ч) и в дистиллиро-

Рис. 1 – Динамика изменений диаметра миелинового волокна белого вещества спинного мозга с возрастом у собак.
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где: Sя — площадь ядра клетки; Sк –
площадь клетки; а – высота клетки;
в – ширина клетки; а1 – длинный диа-

метр ядра; в1 – короткий диаметр ядра; ЯНО
– ядерно – нейроплазменное отношение; π
– коэффициент 3,14.
Вычисления производили для двадцати пяти нейроцитов. Все результаты измерений подвергались вариационной статистической обработке [6].
Результаты исследований. При измерении площади поперечного сечения
исследованных нами нейросегментов спинного мозга у собак семи возрастных групп
установлено, что наибольшая площадь
поперечного сечения спинного мозга имеет место в области С6 и L6 нейросегментов,
а наименьшая – в грудном отделе спинного
мозга. В процессе развития животных изменение процентного соотношения площади
белого и серого вещества спинного мозга
направлено в сторону увеличения белого
вещества. У новорожденных щенков относительная площадь белого вещества спинного мозга в области максимума шейного
утолщения составляет 29%, к шести месяцам возрастает уже до 75,1 %, в области
максимума поясничного утолщения соответственно от 49,5 до 73,6 %. Объем серого
вещества увеличивается более интенсивно
в первый месяц после рождения, менее
интенсивно – у животных старшего возраста, у которых преобладает прирост белого
вещества спинного мозга. Особенно зна
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ванной воде (30 мин), нарезали на замораживающем микротоме, имеющем столик с
селеновым выпрямителем. Срезы получали
10 – 20 мкм. Проводили импрегнацию нервных структур азотнокислым серебром по
методу В.К. Белецкого, окраски гематоксилин – эозин и Ван – Гизон.
Морфометрические
исследования
структуры спинного мозга были выполнены
с помощью окулярных линейки и сетки под
микроскопом с объективами 20 x и 40 x, окулярами 7 x и 10 x; винтовым окуляромикрометром МОВ – 1 – 15 x (ГОСТ-151-50-69), с
использованием объект микрометра.
Цитометрию нейроцитов спинного
мозга собак проводили путем измерения
длинного (а1) и короткого (в1) диаметров
ядра, высоты (а) и ширины (в) клетки. На
основании измерений были вычислены
площадь клеток и ядра, выводили ядерно –
нейроплазменное отношение по формулам:
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Рис. 2 - Изменение диаметра осевого цилиндра толстых волокон белого вещества
спинного мозга с возрастом у собак
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чительное изменение соотношения между
количеством серого и белого вещества наблюдается в грудном отделе мозга. Если у
новорожденных собак серое вещество в
этом отделе относится к белому как 1: 0,28,
то у шестимесячных уже – 1:4,41; в шейном и поясничном соответственно 1:0,41 и
l:0,96 у новорожденных и 1:3,03 и 1:2,79 у
шестимесячных животных. Таким образом,
увеличение белого вещества спинного мозга в зонах утолщения идет за счет коротких
межсегментных путей основных пучков вентрального канатика, также за счет увеличения площади, занимаемой нервными волокнами нисходящей и восходящей систем
спинного мозга, что согласуется с данными
других исследователей [1, 2, 7].
Диаметр мякотных волокон белого
вещества спинного мозга исследованных
уровней нарастает по мере увеличения возраста животных. У новорожденных плодов
в белом веществе спинного мозга преобладают мякотные волокна тонкого (0,74 – 3,2
мкм) и, в меньшей степени, среднего диаметра с миелиновой оболочкой толщиной
0,8 - 2,9 мкм. У данных групп животных эти
показатели находятся на одном уровне. У
собак в возрасте двух недель – шести месяцев появляются волокна среднего и толстого
диаметра с четко выраженной миелиновой
оболочкой. Это явление коррелирует со степенью зрелости тела животного в постнатальном периоде. При сопоставлении мие-

лоархитектоники дорсального и вентрального канатиков в последнем большое количество мякотных проводников среднего и
толстого калибра.
Толщина миелиновой оболочки различна не только у миелиновых проводников
разного калибра, но и отличается у волокон
одной категории. Особенно это заметно у
волокон толстого калибра.
Так, в нервных проводниках спинного
мозга у двухнедельных щенят в поясничном
отделе миелиновая оболочка имеет толщину в пределах 4,5 – 5 мкм, у месячных – 6,0
мкм, у двухмесячных - 5 - 6 мкм, у трехмесячных – 6,4 мкм, у четырехмесячных – 6,6
мкм, у шестимесячных – 7,0 мкм (рис. 1).
Одновременно происходит и увеличение диаметра осевого цилиндра – от 6,12
мкм (у двухнедельных собак) до 8,70 мкм (у
шестимесячных) (рис. 2).
Исследование нейроцитов латеральных и медиальных ядер серого вещества
вентральных рогов спинного мозга на уровне шестого шейного, восьмого грудного и
шестого поясничного нейросегментов показало, что у новорожденных животных площадь ядра нейроцитов в среднем составляет 1520,0 ± 24,0 мкм2, нейроплазмы – 5530,0
± 335,0 мкм2. Ядерно-нейроплазменное отношение равно 0,27.
С возрастом у собак продолжается
процесс роста нейроцитов, и к шестимесячному возрасту площадь нейроплазмы

Рис. 3 – Изменение показателей нейронов спинного мозга в возрастном аспекте у собак

Рис. 4 – Изменение ядерно-нейроплазменного отношения нейроцитов спинного мозга собак
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7470,0 – 12570,0). По данным С.Х. Епхиевой
[8], это можно увязать с тем, что изученные
нами клеточные группы являются двигательными центрами определенных мышц.
Анализ результатов наших исследований показывает, что в раннем постнатальном онтогенезе у беспородных собак площадь ядра и нейроплазмы нейронов спинного мозга имеет тенденции к увеличению,
при этом протекает неравномерно в разные
возрастные периоды (рис. 3).
Также наблюдается изменение ядерно-нейроплазменного отношения (рис. 4).
Можно выделить два периода: I-й –
увеличения, от рождения до 2-х недель, связанный с более интенсивным ростом ядра
по отношению к нейроплазме; II-й – уменьшения, от 2-х недель до шести месяцев, свя-
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в среднем достигает 14100,0 ± 521,0 мкм2,
ядра – 2430,0 ± 42,0 мкм2, ядерно-нейроплазменное отношение – 0,17. В постнатальном онтогенезе у собак площадь ядра
и нейроплазмы нейронов имеет тенденцию
к увеличению, при этом площадь нейроплазмы нарастает в большей степени, чем
объем ядра, в результате чего ядерно-нейроплазменное отношение уменьшается
равномерно.
По нашим данным, площадь нейроцитов подвержена значительной изменчивости не только по возрастам (у новорожденных собак 7050,0 ± 453,0 мкм2, у месячных – 10030,0 ± 349,0 мкм2, у трехмесячных
– 12390,0 ± 751,0 мкм2, у шестимесячных 16430,0 ± 325,0 мкм2), но даже в пределах
одной возрастной группы (у двухмесячных –
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занный с тем, что площадь нейроплазмы
нарастает в большей степени, чем площадь
ядра.
Выводы. Из выше изложенного следует:
1. Спинной мозг на его поперечном
срезе имеет разную площадь и разное отношение серого мозгового вещества к белому,
что, в свою очередь, зависит от возраста животных. Площадь белого вещества увеличивается быстрее по сравнению с площадью
серого мозгового вещества, что согласуется
с данными ряда авторов, изучавших эти показатели у других видов животных [3,4].
У новорожденных площадь белого
вещества спинного мозга в области С6 составляет 29%, у шестимесячных собак увеличивается до 75,1% (р ≤ 0,05), а в области
L6 соответственно с 49% до 73,6%. Особенно значительное изменение соотношения
между количеством серого и белого вещества протекает в грудном отделе спинного
мозга. Если у новорожденных собак серое
вещество в этом отделе относится к белому
как 1:0,28, то у шестимесячных – 1:4,41.
2. Исследование нейроцитов показало, что в раннем постнатальном онтогенезе
у беспородных собак площадь ядра и нейроплазмы имеет тенденции к увеличению,
при этом протекает неравномерно в разные
возрастные периоды.
Также наблюдается изменение ядерно-нейроплазменного отношения. Можно
выделить два периода: I-й – увеличения, от
рождения до 2-х недель, связанный с более
интенсивным ростом ядра по отношению к
нейроплазме; II-й – уменьшения, от 2-х недель до шести месяцев, связанный с тем, что
площадь нейроплазмы нарастает в большей
степени, чем площадь ядра.
3. С возрастом у собак нарастает диаметр мякотных волокон белого вещества
спинного мозга. Это связано, с одной стороны, с миелинизацией волокон, с другой – с
увеличением диаметра осевого цилиндра.
Так, если в нервных проводниках спинного
мозга у новорожденных собак в поясничном отделе миелиновая оболочка имеет
толщину в пределах 1,9 – 4,2 мкм, диаметр
осевого цилиндра составляет – 3,67 мкм, то
у шестимесячных животных соответственно

– миелиновая оболочка – 6,0 – 7,0 мкм, осевой цилиндр 6,5 – 7,5 мкм.
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В статье изложены результаты научно-хозяйственного и производственных опытов, доказывающие, что использование в рационах высокопродуктивных черно-пестрых
коров препарата «Липовитам-бета» повышает их продуктивность, улучшает качество и
технологические свойств молока и продуктов его переработки.
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биологической доступности каждого из них
[1]. Так, нормирование потребности коров
в общем количестве каротина, без учета
содержания в нем наиболее активной его
β-фракции, обуславливает понижение продуктивности и ухудшение качества молочной продукции [2,3]. Каротиноиды в кормах
легко окисляются и разрушаются под влиянием света, кислорода, дыхания клеток, и
в альтернативу природным источникам каротиноидов современная промышленность
выпускает препараты каротина с высокой
стойкостью, биодоступностью и антиоксидантными свойствами. К таким препаратам
относится комплексный витаминно-минеральный препарат «Липовитам-бета» (фир-
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Введение. В современных условиях
увеличение продуктивности коров, получение качественных молока и продуктов его
переработки становится проблематичным,
так как рационы коров имеют недостаточную обеспеченность антиоксидантными и
минеральными веществами, в частности
цинком. В связи с этим более приоритетными для использования в рационах коров
являются кормовые добавки и препараты,
способствующие как экономному расходу
кормов и повышению их продуктивности,
так и улучшению состава и технологических свойств молока и продуктов его переработки. В этом плане полноценность рационов зависит не только от наличия в них
всех нормируемых веществ, но и от степени
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Таблица 1 группы его не получали. Средневзвешенный
Схема опыта
рацион коров состоял
Количество
из силоса кукурузного
Группа
Условия кормления
коров
(20,5 кг), соломы пшеничной яровой (5 кг),
Основной рацион (ОР) по нормам ВИЖ
I-К
70
ОР + препарат 4г на 1 корову в сутки
шрота подсолнечного
II-О
70
1 раз в 5 дней
(1,3 кг), патоки кормовой (1,6кг), смеси конма ООО “БИОДОМ”, г. Санкт-Петербург).
центратов
(6,4
кг).
По
питательности рацион
Все активные вещества его (бета-каротин,
содержал:14,94 корм. ед., 17,68 кг сухого
витамин Е и С и цинк) при растворении в
вещества, 167,96 МДж ОЭ, сырого протеина
желудочно-кишечном тракте заключаются
2309,5 г, перевариваемого протеина 1548,8
в микрокапсулу (липосому), образовываюг, сахаро-протеиновое отношение равнящуюся из фосфолипидов (они тоже входят в
лось 1:0,81.
состав препарата), что обуславливает высоЭффективность действия препарата,
кую их биодоступность (более чем на 90%,
скармливаемого коровам в составе рациоа в традиционных препаратах на 10-30%).
на, учитывалась и изучалась по общеприняДоказана эффективность использования бетым в зоотехнии методикам по следующим
та-каротина липосомальной формы в раципоказателям: молочная продуктивность,
онах кур-несушек [4].
технологические свойства молока и продукОднако на сегодняшний день отсуттов его переработки (сливки, масло, пахта,
ствуют фундаментальные исследования о
обезжиренное молоко, творог), экономичевлиянии применения в рационах коров комская эффективность производства молока.
плексного препарата липосомальной форВсе зоотехнические и биохимические анамы «Липовитам-бета» на продуктивность и
лизы проведены в парных определениях.
технологические качества молока.
Цифровой материал исследований обрабоМатериалы и методы исследований.
тан по стандартным программам вариациНаучно-хозяйственный опыт по изучению
онной статистики с помощью пакета проэффективности использования в рационах
грамм MS Office - 2003. Разницу по средним
высокопродуктивных коров комплексного
показателям считали достоверной по критеантиоксидантного препарата «Липовитамрию Стьюдента в зависимости от числа стебета» и выяснению его влияния на их мопеней свободы.
лочную продуктивность, технологические
Результаты исследований. Продуктивсвойства молока и продуктов его переработность и технологические свойства молока
ки проводили согласно схеме исследований
коров при использовании в их рационах ком(таблица 1) на молочно комплексе в условилексного липосомального препарата «Липоях СПК им Н.К.Крупской Мелекесского райвитам-бета» отличались от этих же показатеона Ульяновской области, где подобрали по
лей коров контрольной группы (таблица 2).
принципу мини-стада две группы лактируюОни увеличили продуктивность за период
щих коров – контрольную (I) и опытную (II)
опыта на 358,94 кг молока, или на 7,41%, и
по 70 голов в каждой.
концентрацию в нем жира и белка на 0,09 и
Кормление коров сравниваемых групп
0, 133%, возрос за лактацию и выход молочпроводилось одинаковыми по видовому
ного жира и белка на 18,43кг(9,94%) и 18,12
набору и количественному составу кормов
кг(11,98%) . От технологических параметров
рационами, которые составлялись по демолока коров зависит качество изготовляетализированным нормам [5]. При этом комой из молока молочной продукции.
ровы II группы, кроме основного рациона,
Кислотность
характеризует
свеполучали в составе концентратов раз в 5
жесть
молока,
ее
повышение
вызывает
не
дней 4 грамма комплексного препарата лижелательные изменения свойств молока,
посомальной формы, а коровы контрольной

Таблица 2
Молочная продуктивность и технологические свойства молока коров за период опыта
Группы

Показатели
Надоено на одну корову, кг
Массовая доля жира, %
Получено молока в пересчете на базисную жирность,
кг(3,4%)
Массовая доля белка. %
Молочный жир, кг
Молочный белок, кг
Массовая доля сухого вещества, %
Массовая доля СОМО %
Массовая доля лактозы %
Плотность, ˚А
Кислотность, ˚Т
Термоустойчивость, ˚А
Качество молока по бродильной пробе, класс

I-К

II-О

4843,16±112,30
3,83±0,012

5202,1±128,9*
3,92±0,015***

5455,68±102,11
3,122±0,057
185,49
151,20
12,249±0,123
8,466±0,857
4,402±0,045
28,697±0,241
17,577±0,171
73,148±0,538
I

5997,72±97,28*
3,255±0,050
203,92
169,32
12,599±0,107*
8,545±0,090
4,443±0,047
28,655±0,253
17,387±0,201
74,389±0,428
I

*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001
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исключением жира, и обуславливает получение низкожирных молочных продуктов.
Введение липосомального препарата в рацион коров оказалось более значимым для
уровня содержания СОМО и сухого вещества в молоке, где установленная разница
была в пользу аналогов II группы 0,079% и
0,350% соответственно.
Молочный сахар (лактоза) является
единственным углеводом молока, он служит исходным веществом при молочнокислом брожении в процессе производства
кисломолочных продуктов и сыров, влияет
на вкус и цвет продуктов переработки молока [7]. Наибольшее количество сахара содержалось в молоке коров опытной группы
– 4,443%, а в молоке особей контрольной
группы лактозы было меньше (4,402%). Молоко коров обеих групп по его оценке на
качество свертывания (бродильная проба)
относилось к I классу и было пригодно для
производства белковосодержащих продуктов (творога, сыра).
В таблице 3 показаны технологические
параметры молока подопытных черно-пестрых коров в наиболее напряженный пе-
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например, снижение устойчивости белков
при нагревании. Поэтому титруемая кислотность – это критерий оценки качества заготовляемого молока. Плотность молока зависит от содержания в нем составных частей, а
так как химический состав непостоянен, то и
плотность его колеблется [6].
В наших исследованиях установлено,
что плотность и кислотность молока подопытных коров отвечали нормативам действующего ГОСТа Р52054-2003. Плотность
(28,697-28,655 ˚А) и кислотность молока коров сравниваемых групп незначительно варьировала (17,577-17,387˚Т) и соответствовала норме.
Термоустойчивость определяет стабильность белковых фракций молока и
представляет практический интерес для
его переработки. Молоко коров, получавших дополнительно к рациону витаминно-минеральную кормовую добавку, при
воздействии на него этанола выдерживало
74,389˚А, тогда как контрольный образец
только 73,148˚А ( Р<0,05).
Количество СОМО характеризует весовую категорию всех компонентов молока, за
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Технологические свойства молока коров (3-4 месяц лактации)
Показатель
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
Качество белка в 100г жира, г
Массовая доля лактозы, %
Массовая доля СОМО, %
Минеральные вещества (зола),%
Термоустойчивость, ˚А
Группа термоустойчивости по алкогольной пробе
Плотность, А˚
Соотношение жир /белок
Соотношение жир /СОМО
Соотношение белок/СОМО
Энергетическая ценность, Ккал

I -К
3,95±0,14
3,07±0,004
77,72
4,40±0,06
8,48±0,11
0,7±0,01
74,40±0,88
II
28,37±0,35
1,29±0,005
0,466±0,009
0,362±0,007
670,94±14,55

Таблица 3
II-О
4,28±0,14
3,23±0,004*
75,47
4,49±0,03
8,67±0,03
0,7±0,01
77,08±0,74*
II
29,07±0,11
1,33±0,122**
0,494±0,063
0,373±0,016
711,91±12,88

*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001
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риод лактации (3-4 месяц). От коров, получавших витаминизированный комплексный
препарат «Липовитам-бета», получено молоко с содержанием жира и белка 4,28% и
3,23%, лактозы 4,49%, количество СОМО8,67%, а плотность молока равнялась 29,07
А˚. Термоустойчивость молока составила
77,08 А˚, (вторая группа термоустойчивости), т.е. молоко термостабильное и пригодное для переработки. Параметры сыропригодности молока отвечают нормативам
ВНИИМСа, количество белка на 100 г жира
составило 75,47 граммов. В то же время молоко контрольных сверстниц было менее
жирным (на 0,33%,), содержание белка в
нем составило 3,07%, лактозы 4,40%, сумма
сухих обезжиренных компонентов 8,48%.
Технологические свойства молока: термоустойчивость соответствовала 2 группе
(74,4˚А), плотность равнялась 28,37˚А, количество белка на 100 г жира составило 77,72
граммов.
Калорийность молока характеризуется
энергией, которая высвобождается в процессе его биологического окисления, где содержание жира, белка и лактозы являются
основными критериями. Ввиду этого энергетически более ценным оказалось молоко
коров опытной группы (711,91Ккал), чем

молоко коров контрольной группы (670,94
Ккал/кг).
Следовательно, технологические показатели молока коров сравниваемых групп
отвечали ГОСТу 52094-2003 «Молоко коровье натуральное - сырье». Однако при использовании в кормлении лактирующих
коров витаминно-минеральной кормовой
добавки липосомальной формы «Липовитам-бета» прослеживалось увеличение в
молоке всех основных его компонентов и
улучшение технологических параметров.
Выработка сливок из молока подопытных коров проводилась в условиях молочной лаборатории УГСХА. От 5 коров –
аналогов каждой группы на 3-4 месяце их
лактации отбирали по 10 кг молока для сепарирования. Если сравнить выход сливок
из 10 кг молока, то отмечается достоверно
больше их количество (на 77 г, P<0,01) из
молока коров опытной группы (таблица 4),
что обусловлено повышенным содержанием в нем жира. При сепарировании молока
степень извлечения жира из молока коров
контрольной группы составила 96,79%, тогда как из молока коров опытной группы она
была максимальной и равной 98,10. Возможно, это связано с влиянием комплексного препарата не только на процесс жиро-

Таблица 4
Характеристика сливок, полученных из 10 кг молока подопытных коров
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Содержание жира в молоке, г
3,78±0,06
4,05±0,05*
Выход сливок из 10 кг молока, кг
0,972±0,006
1,049±0,008**
Жир в сливках, %
37,64±0,14
37,87±0,12
Степень извлечения жира из молока, %
96,79
98,10
*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001
Таблица 5
Технологические свойства и химический состав масла, полученного из молока коров
Группа
Показатель
контрольная
опытная
Расход молока на 1 кг масла, кг
21,05
19,34
Количество масла, полученного из 10 кг молока, кг
0,475±0,004
0,527±0,008***
Содержание влаги в масле, %
26,70±0,029
26,45±0,024***
Содержание жира в масле, %
72,24±0,026
72,40±0,026***
Содержание СОМО в масле, %
1,060±0,013
1,140±0,010
Степень извлечения жира из молока, %
98,12
99,75
*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001
Таблица 6

Выход творога из обезжиренного молока коров

опытная

1,197±0,010

1,260±0,016**

7,542±0,069

7,104±0,085**

масло, при производстве которого одним из
важных показателей является количество
молока, затраченное на приготовление 1 кг
продукта. Так, в контрольной группе его расход составил 21,05 кг, а в опытной этот показатель был экономичнее – 19,34 кг. При этом
из одинакового количества молока (10 кг) от
коров контрольной группы получено 0,475
кг масла, тогда как от коров опытной группы
- 0,517 кг, или на 10,95% больше (Р<0,001)
(таблица 5).Если в масле, выработанном из
сливок молока контрольных коров содержалось жира 72,24% и влаги 26,70%, то в масле,
полученном из сливок молока коров опытной группы соответственно 72,40 и 26,45%(
Р<0,001).Показатель использования жира в
продукте был также эффективнее в опытной
сельскохозяйственной академии

образования молока, но и на диаметр его
жировых шариков, размер которых сказался
на выходе сливок. С экономической точки
зрения очень важно, чтобы потери жира с
обезжиренным молоком были как можно
меньше.
Сливки – гетерогенная система, и состоят они из тех же компонентов, что и молоко, но с другими соотношениями между
жировой фазой и плазмой, вследствие этого
физико-химические свойства молока и сливок существенно различаются [8]. Из 10 кг
молока коров опытной группы получено на
7,92% сливок больше (1,049 кг, Р<0,01), чем
из такого же его количества от коров контрольной группы (0,972 кг).
Из сливок было изготовлено сливочное

контрольная
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Количество творога, полученного из 10 кг обезжиренного молока, кг
Расход обезжиренного молока на 1 кг
творога, кг
*Р<0,05;**P<0,01; ***P<0,001
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группе – 99,75%, тогда как в контроле это
значение составило 98,12%
Включение в рационы коров черно-пестрой породы препарата «Липовитам-бета»
улучшает технологические и пищевые свойства белкового продукта – творога. При производстве творога учитывался расход обезжиренного молока. Из 10 кг его было получено творога по контрольной группе коров
1,197 кг, а по опытной – 1,260 кг (Р<0,05),
или на 5,26% больше (таблица 6).
Следовательно, для производства 1
кг творога потребовалось расходовать обезжиренного молока от коров контрольной
группы 7,542 кг, а от опытной – 7,104 кг, или
на 5,81% меньше (Р<0,05).
Итак, можно утверждать, что скармливание коровам липосомального препарата
обусловило через ферментно-гуморальную
систему активизацию обменных процессов
в их организме и усиление биодоступности
витаминов и синтеза компонентов молока,
что и проявилось в повышении продуктивности, улучшении состава и технологических
свойств молока и продуктов его переработки, уменьшило его расход на выработку сливок, масла и творога.
Исследования показали, что за период опыта дополнительные затраты в связи
с приобретением и использованием биопрепарата «Липовитам-бета» по II группе
составляли 8,4 тыс. руб. Однако прибыль от
реализации молока этих коров в сравнении
с аналогами контроля была больше на 42
руб./ц, или на 15,16%, а уровень рентабельности его производства возрос на 5,71 %.
Выводы. Для повышения интенсивности производства молочной продукции,
улучшения химического состава, технологической адекватности молока и продуктов
его переработки предлагаем:
- использовать в составе концентратов суточного рациона высокопродуктивных

коров черно-пестрой породы комплексный
витаминно-минеральный препарат липосомальной формы «Липовитам-бета» в дозе 4
г/голову через каждые 5 дней.
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В опыте на гусях изучена эффективность добавок в комбикорма органических форм
цинка и марганца. Установлено, что исследуемые микроэлементы, способствовали повышению сохранности гусей, их яйценоскости, увеличению выхода молодняка.
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продуктивность, плодовитость, резистентность к заболеваниям, вызывает смертность
молодняка, ухудшает качество продукции
[4].
Интенсивность роста птицы, особенно предназначенной для использования на
мясо, является одним из показателей, характеризующих технологию выращивания
и в том числе полноценность кормления,
которая во многом зависит от наличия в рационах микроэлементов. Особое внимание
привлекает группа новых минеральных элементов и их соединений, которые в настоящее время отнесены к жизненно необходимым [5].
В животноводстве для компенсации
недостатка микроэлементов используют
премиксы, содержащие неорганические
формы микроэлементов – соли или оксиды. Многие исследователи отмечают, что
неорганические формы микроэлементов
плохо усваиваются организмом. Кроме того,
неорганические соли микроэлементов при
контакте с витаминами ускоряют их разрушение. Чтобы не допустить нежелательного эффекта, применяют специальные методы защиты, что делает витамины дороже,
или стараются микроэлементы вводить в
виде практически нерастворимых (а значит,
очень плохо усваиваемых) карбонатов и оксидов [6].
В настоящее время в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы все

Вестник

Введение. Максимальная реализация
генетического потенциала современных
кроссов птицы на фоне увеличивающегося
содержания обменной энергии в рационе
невозможна без сбалансированного подхода к нормированию минеральных веществ,
так как только при их оптимальном соотношении организм может использовать энергию продуктивно, а не резервировать ее в
виде жировых отложений [1,2,3].
Важность сбалансированного минерального питания особенно возрастает в
условиях производства продуктов животноводства на промышленной основе, когда использование малокомпонентных рационов
сопровождается содержанием животных в
закрытых помещениях и интенсивным их
использованием. В условиях специализированных ферм и комплексов распространены
заболевания, обусловленные недостаточностью и дисбалансом макро- и микроэлементов. Очень часто минеральная недостаточность у животных протекает без каких-либо
клинических признаков, однако при этом
снижаются продуктивность, функции производства и устойчивость к заболеваниям.
Обеспечение животных необходимыми макро- и микроэлементами в определенных количествах и соотношениях является одним из важнейших условий рационального кормления. Недостаток или избыток их
наносит значительный ущерб животноводству, сдерживает рост поголовья, снижает
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тия костяка, образования скорлупы
яиц, роста пера, нормализует работу
поджелудочной железы [11,12].
Цель и задачи исследований.
Целью нашей работы было изучение
влияния органических форм микроэлементов: цинка и марганца компании «All Tech» на продуктивность
гусей родительского стада. В связи с
этим были поставлены следующие
задачи:
- изучить действие органических форм микроэлементов на яйценоскость гусынь и результаты инкуРиc. 1 - Сохранность гусей родительского стада бации яиц;
за продуктивный период, %
- рассчитать экономическую
эффективность использования оргачаще стали использовать органические сонических форм микроэлементов.
единения микроэлементов [7,8,9]. ХелатМатериалы и методы исследований.
ные и аминокислотные комплексы обладаНаучно-хозяйственный опыт был поставлен
ют большей биологической доступностью в
в хозяйстве ООО «АгроГусьУрал» Уфимского
сравнении с неорганическими соединениярайона Республики Башкортостан. Для проми микроэлементов [10].
ведения исследований методом аналогов
Жизненно важную роль среди прочих
были сформированы 4 группы гусей венгермикроэлементов играют марганец и цинк.
ской породы по 56 голов в каждой. Условия
Марганец активизирует окислительные
содержания во всех группах были одинакопроцессы, обладает специфическим липовые и соответствовали рекомендация ВНИтропным действием, антиоксидантными
ТИП. Контрольная группа гусей получала
свойствами, повышает утилизацию жиров,
основной рацион, а опытные – рацион с допротиводействуя дегенерации печени, учабавлением органических форм микроэлествует в функционировании желез внутренментов компании «All Tech». Первой опытней секреции, способствует кроветвореной группе в комбикорм добавляли цинк
нию. Цинк входит в состав сложных органи270 г/т, второй опытной группе – марганец
ческих соединений, обладающих высокой
125 г/т, третьей – комплекс цинка и марганбиологической активностью ферментных
ца в тех же дозах.
систем, необходим для нормального развиРезультаты исследований. УстановлеТаблица 1

Яйценоскость на среднюю гусыню, шт (X±Sx)
Месяц
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контрольная
Февраль
2,76 ± 0,12
Март
14,19 ± 0,32
Апрель
13,63 ± 0,31
Май
10,54 ± 0,24
Июнь
2,08 ± 0,17
Итого
43,20
Примечание: * – р<0,05

Группа
опытная – I
2,88 ± 0,17
14,90 ± 0,13*
13,95 ± 0,39
11,30 ± 0,37
2,65 ± 0,22*
45,68

опытная - II
2,90 ± 0,26
14,71 ± 0,42
13,87 ± 0,87
10,74 ± 0,54
2,34 ± 0,34
44,56

опытная – III
2,95 ± 0,31
15,09 ± 0,29*
14,16 ± 0,63
11,37 ± 0,33*
2,70 ± 0,48
46,27

Таблица 2

Результаты инкубации яиц гусей
Группа
опытная - 1
опытная - 2

опытная – 3

1601

1820

1746

1875

83,07
1,56
2,43
4,93
1187
74,14
89,24
1142
96,21

87,69
1,42
2,36
4,83
1439
79,06
90,16
1420
98,67

86,25
1,26
2,23
4,75
1362
78,00
90,43
1339
98,31

88,53
1,33
2,29
4,80
1502
80,10
90,48
1485
98,86

гусей способствовало уменьшению отходов
инкубации. Так, в опытной I, II и III группах
отходов инкубации было меньше, чем в контрольной группе на 7,39; 5,96 и 8,61%, соответственно. Такие показатели, как оплодотворенность яиц, вывод, выводимость, выход кондиционных гусят в опытных группах
были выше, чем в контрольной группе на
3,18-5,46; 3,86-5,96; 0,92-1,24 и 2,10-2,65%
соответственно. При этом наилучшими результатами отличались гуси опытной III группы, в которой показатели оплодотворенности яиц были выше, чем в контрольной группе на 5,46%, вывод гусят на 5,96%, выводимость на 1,24% и выход гусят на 2,65% выше.
Одним из показателей оценки эффективности использования микроэлементов
являются затраты корма. Так, потребление
кормов в начале продуктивного периода
было от 2,02 до 2,08 кг на голову за неделю. На шестой неделе продуктивного периода потребление кормов стало максимальным и составило 2,47 – 2,61 кг на голову. В
дальнейшем к концу продуктивного периода наблюдается уменьшение потребление
корма. При этом затраты корма в расчете
на 10 штук яиц в течение всего продуктивного периода были наименьшими в третьей
опытной группе и составили 13,70 кг, что на
3,46 кг меньше по сравнению с контрольной
группой.
По результатам применения органичесельскохозяйственной академии

но, что использование органических форм
микроэлементов в рационе гусей способствовало улучшению сохранности поголовья по сравнению с контролем (рисунок 1).
Так, наилучшие показатели сохранности были у гусей третьей опытной группы,
и в конце яйцекладки составили 94,6%, что
на 5,4%; 1,8% и 7,1% выше по сравнению с
гусями опытных (II; I группы) и контрольной
группы соответственно.
Гуси среди сельскохозяйственной птицы имеют более низкую яйценоскость, что
обусловлено сезонностью цикла яйцекладки и биологическими особенностями.
Показатели яйценоскости по месяцам
продуктивного цикла гусей представлены в
таблице 1.
Как видно из таблицы 1, использование органических форм цинка и марганца
позволило повысить яйценоскость в опытных группах на 1,07-2,33% по сравнению
контролем. При этом более высокой яйценоскостью за продуктивный период отличались гуси опытной III группы, у которых она
составила 46,27 яиц, что на 6,6% выше, чем
в контроле.
Добавление в рацион органических
форм микроэлементов оказало существенное влияние на качество инкубационных
яиц (табл.2).
Из таблицы видно, что включение органических форм микроэлементов в рацион
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Пригодность яиц к инкубации, шт
Оплодотворенность, шт
Кровяное кольцо, %
Замершие, %
Задохлики, %
Вывод гусят, гол
%
Выводимость, %
Кондиционные гусята, гол
%

контрольная

Вестник
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Таблица 3

Экономическая эффективность результатов исследований
Показатель
Валовой сбор яиц, шт.
Заложено на инкубацию
яиц, шт
Пригодность яиц к инкубации, %
Оплодотворенность, шт
Кондиционные гусята, гол.
Себестоимость 1 суточного
гусенка, руб.
Реализационная цена суточного гусенка, руб.
Выручка от реализации,
тыс. руб.
Себестоимость всего, тыс.
руб.
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %

Группа
контрольная

опытная - 1

опытная - 2

опытная – 3

1681

1872

1803

1916

1601

1820

1746

1875

95,24

97,22

96,83

97,86

1330
1142

1596
1420

1506
1339

1660
1485

88,00

86,03

86,95

85,67

120

120

120

120

137,04

170,40

160,68

178,20

100,49

122,16

116,42

127,22

36,55
36,3

48,24
39,4

44,26
38,0

50,98
40,0

ских форм микроэлементов в рационе гусей
родительского стада был произведен расчет экономической эффективности, который
приведен в таблице 3.
Анализ данной таблицы показывает,
что использование органических форм микроэлементов в продуктивный период гусей
позволило повысить уровень рентабельности в опытных группах на 1,7-3,7%.
Выводы. Таким образом, применение
органических форм микроэлементов цинка в расчете 270 г/т, марганца – 125 г/т и их
комплекса в указанных дозах способствовало повышению продуктивных качеств гусей
родительского стада за счет сохранности,
снижения затраты кормов на единицу продукции, повышения выхода суточного поголовья.
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований влияния парааминобензойной кислоты на морфологический состав и биохимические показатели крови
молодняка крупного рогатого скота. Парааминобензойная кислота нормализует гематологические показатели, активизирует гемопоэтическую функцию и окислительно-восстановительные процессы.
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ко-химических свойствах, по которым можно судить о степени интенсивности окислительных процессов, уровне обмена веществ
и которые, в свою очередь, обуславливают
уровень продуктивности животных.
Кровь играет в организме важную
роль: доставляет клеткам организма питательные вещества и кислород, удаляет продукты обмена и углекислоту, обеспечивается гормональную реакцию, защитные функции, поддерживает равновесие электролитов в организме [1].
Целью данной работы является изучение влияния парааминобензойной кислоты
на гематологические показатели крови мо-

Вестник

Введение. Физиологическое состояние животного в определенной степени
характеризуется гематологическими показателями, поскольку кровь путем переноса
питательных и биологически активных веществ осуществляет общую регуляцию жизненно важных функций организма. Кровь
совместно с лимфой и тканевой жидкостью,
окружая клетки, образует внутреннюю среду организма, постоянство состава которой
крайне необходимо для нормальной жизнедеятельности органов и тканей [1,2].
Все процессы, протекающие в организме, в той или иной степени отражаются на
морфологическом составе крови и ее физи-
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лодняка крупного рогатого скота.
В связи с этим поставлены следующие
задачи:
1. Изучить влияние парааминобензойной кислоты на морфологический состав
крови молодняка крупного рогатого скота
на начальных этапах развития;
2. Изучить динамику содержания общего белка и его фракций в сыворотке крови молодняка крупного рогатого скота при
использовании в рационе парааминобензойной кислоты в дозах 0,5 мг и 1 мг на 1 кг
живой массы.
Морфологические показатели крови
изменяются в зависимости от генотипа животных, их возраста, условий содержания
и кормления, уровня продуктивности и др.
[2].
Парааминобензойная кислота (витамин Н1) – это естественное химическое соединение из группы витаминоподобных веществ.
Парааминобензойная кислота стимулирует производство красных телец крови –
эритроцитов, которые переносят кислород
ко всем клеткам организма.
Матералы и методы исследований.
Научно-исследовательские опыты проводились в ФГУП «Учебно-опытное хозяйство
«Приволжское» Чувашской ГСХА. В ходе исследований были сформированы три группы молодняка крупного рогатого скота по
принципу групп-аналогов по 15 голов в каждой: контрольная и две опытных. Молодняк
отбирали с учетом клинико-физиологического состояния, породы (черно-пестрая),
пола (телочки), возраста, живой массы при
рождении. Коров отбирали с учетом клинико-физиологического состояния, сроков
стельности, живой массы [3].
В таблице 1 представлена схема науч-

Ульяновской государственной

Вестник

106

сельскохозяйственной академии

Схема научно-хозяйственного опыта
Количество животных,
Группа
гол.
контрольная
15
I опытная
15
II опытная
15

но-хозяйственного опыта.
Опыты проведены на фоне сбалансированного кормления животных по рационам, разработанным в хозяйстве с учетом
норм кормления крупного рогатого скота
[4]. Контрольную группу содержали на основном рационе; в I опытную группу к основному рациону добавляли парааминобензойную кислоту в дозе 0,5 мг на 1 кг живой
массы, во II – 1 мг на 1 кг живой массы [3].
Стельным сухостойным коровам в опытных
группах к основному рациону добавляли парааминобензойную кислоту в аналогичных
дозах.
Взятие крови для исследования проводили при рождении, через 90 и 120 дней
после дачи витамина Н1. Определяли количество эритроцитов и лейкоцитов (в камере
Горяева), гемоглобина (гематиновым методом (по Сали), содержание общего белка и
его фракций в сыворотке крови.
Результаты исследований морфологического состава крови молодняка крупного
рогатого скота при использовании в рационе парааминобензойной кислоты представлены в таблице 2.
Количество эритроцитов уже в 6-месячном возрасте было выше на 14,8% в первой опытной группе по сравнению с контрольной (9,05±0,42 х 1012/л), и на 14,1% - во
второй (8,99±0,39 х 1012/л).
Количество гемоглобина у молодняка
крупного рогатого скота первой опытной
группы по сравнению с контрольной увеличилось на 6,5% (113,04±2,02 г/л), второй
опытной группы – на 4,9% (111,30±1,65 г/л).
Сравнивая количество гемоглобина в
крови молодняка крупного рогатого в опытных группах, можно отметить, что наиболее
значительный рост гемоглобина наблюдается в первой опытной группе.
Таблица 1
Условия проведения опыта
ОР (основной рацион)
ОР + ПАБК в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы
ОР + ПАБК в дозе 1 мг на 1 кг живой массы

Морфологический состав крови подопытных животных
Контрольная
I
Показатель
группа
опытная группа
При рождении
12
Эритроциты, 10 /л
9,31±0,48
9,63±0,54*
Лейкоциты, 109/л
7,53±0,35
7,61±0,39*
Гемоглобин, г/л
125,08±2,33
128,56±2,51*
В возрасте 3 месяцев
Эритроциты, 1012/л
8,34±0,39
9,51±0,42**
9
Лейкоциты, 10 /л
7,30±0,23
7,42±0,31*
Гемоглобин, г/л
113,93±1,73
120,22±2,04**
В возрасте 6 месяцев
Эритроциты, 1012/л
7,88±0,38
9,05±0,42**
Лейкоциты, 109/л
6,94±0,28
7,10±0,28*
Гемоглобин, г/л
106,11±1,89
113,04±2,02**
*Р<0,05; **Р<0,01

Таблица 2
II
опытная группа
9,47±0,53*
7,63±0,38*
127,80±2,39*
9,38±0,42*
7,40±0,0,33*
119,05±1,75**
8,99±0,39**
7,05±0,30*
111,30±1,65**

Таблица 3

Динамика содержания общего белка и его фракций в сыворотке крови

Общий белок
Альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины
*Р<0,05; **Р<0,01

Большее количество эритроцитов и гемоглобина в крови животных опытных групп
свидетельствует о более интенсивных окислительно-восстановительных
процессах,
протекающих в организме, и соответствует

II
опытная группа
62,50±1,05*
22,23±0,92*
12,55±0,30*
9,37±0,21*
18,39±0,31*
68,02±1,13**
27,62±1,08*
12,24±0,25**
8,80±0,21*
19,36±0,31*
77,40±1,35**
35,22±1,17**
11,71±0,28**
8,67±0,20*
21,80±0,35**

более высоким показателям продуктивности.
По содержанию в крови лейкоцитов
животные контрольной и опытных групп
различались незначительно. Эти изменения
сельскохозяйственной академии

Общий белок
Альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины

I
опытная группа
При рождении
61,48±1,02
62,88±1,05*
21,57±0,91
22,40±0,90*
12,29±0,28
12,60±0,30*
9,22±0,20
9,43±0,21*
18,40±0,29
18,45±0,31*
В возрасте 3 месяцев
68,30±1,12**
65,04±1,09
26,02±0,98
27,60±1,10*
12,22±0,25**
11,51±0,22
8,95±0,20*
9,02±0,20
18,49±0,35
19,53±0,36**
В возрасте 6 месяцев
72,41±1,21
77,68±1,42***
31,84±1,06
35,24±1,12**
11,72±0,27**
10,96±0,21
8,86±0,18
8,91±0,19*
20,75±0,36
21,81±,37**
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Общий белок
Альбумины
α-глобулины
β-глобулины
γ-глобулины

Контрольная
группа
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Показатель, г/л
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Динамика живой массы молодняка крупного рогатого скота
Количество
Масса, кг
Среднесуживотных в группе
точный
Группы
в начале в конце
в начале
в конце опыта прирост, гр
опыта
опыта
опыта
контрольная
15
15
35,3±0,62
170,9±4,52
753,0
I опытная
15
15
36,9±0,70*
185,3±4,94**
824,0
II опытная
15
15
37,3±0,98*
188,8±4,86**
842,0
*Р<0,05; **Р<0,01
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находились в пределах физиологической
нормы. В первой опытной группе по сравнению с контролем количество лейкоцитов
возросло до 2,3% (7,10±0,28 х 109/л), во второй опытной – до 1,6% (7,05±0,30 х 109/л).
Проведенные исследования морфологического состава крови указывают на
то, что все показатели находятся в пределах
физиологической нормы и характеризуют
хорошее состояние здоровья молодняка
крупного рогатого скота.
Важнейшая составная часть крови –
белки. Они являются высокомолекулярными органическими веществами. Белки играют непосредственную роль в образовании
иммунитета [1,2].
У телят с возрастом наблюдается увеличение количества общего белка в сыворотке. Так, у телят контрольной группы при
рождении уровень общего белка составляет
61,48 г/л, что на 17,8% больше, чем у 6-месячных. Этот же показатель возрос у 6-месячных телят первой опытной группы на 23,5%,
второй – на 23,8%. Причем преимущество
этого показателя у молодняка крупного рогатого скота первой опытной группы – 7,3%
(77,68±1,42 г/л), второй – 6,9% (77,40±1,35
г/л) по сравнению с контролем (72,41±1,21
г/л).
Наблюдается взаимосвязь концентрации общего белка и альбуминов в сыворотке крови с интенсивностью роста телят. При
повышении уровня питания у них увеличивается содержание альбуминов в сыворотке
и среднесуточный прирост.
Преимущество содержания альбуминов в сыворотке крови 6-месячных телят первой опытной группы – 10,7% (35,24±1,12г/л),
второй – 10,6% (35,22±1,17 г/л) по сравне-

Таблица 4
Сохранность, %
100
100
100

нию с контролем (31,84±1,06 г/л).
С возрастом снижается количество
альфа-глобулинов. Этот показатель у телят
при рождении составлял 12,29±0,28 г/л, у
6-месячных телят – 10,96±0,21 г/л. Белковый
коэффициент в крови 6-месячных телят первой опытной группы – 83%, второй – 83,5%
(в контрольной – 78%).
Выводы. Использование парааминобензойной кислоты в рационах молодняка
крупного рогатого скота способствует активизации обменных процессов в их организме.
Парааминобензойная кислота оказывает стимулирующее действие на организм
молодняка крупного рогатого скота. Известно, что основными критериями оценки, по
которым можно определить эффективность
выращивания, являются показатели динамики живой массы, абсолютные и среднесуточные приросты [4].
Средняя живая масса молодняка I
опытной группы достоверно выше, чем в
контрольной, на 8,4%, II опытной группы –
на 10,7%.
Применение витамина Н1 оказывает
положительное влияние на функциональное состояние организма, нормализует гематологические показатели, активизирует
гемопоэтическую функцию и окислительновосстановительные процессы.
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Представлены результаты исследований по использованию смесей ферментных
препаратов отечественного производства в составе БВМД (комбикормов) для молодняка
свиней на доращивании и откорме. При этом выявлено их положительное влияние на прирост живой массы, на уменьшение затрат кормов и на снижение возраста достижения
живой массы 100 кг.
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пшеница и продукты их
переработки. Потенциал этих кормов
при кормлении животных с однокамерным
желудком не в полной мере используется
организмом. Основные зернофуражные
культуры — овес и ячмень — отличаются
высоким содержанием клетчатки. Низкая
питательность ряда зерновых обусловлена
тем, что наряду с клетчаткой в них присутствуют в значительных количествах другие
не крахмалистые полисахариды, к которым
относятся бета-глюканы и пентозаны, целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины. Они содержатся в клеточных стенках эндосперма
зерна, при лущении не устраняются и как
бы задерживают легкоперевариваемые питательные вещества внутри клеток, затрудняя их контакт с собственными ферментами
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Введение. Интенсивное развитие отраслей животноводства, в том числе и свиноводства, базируется на создании прочной
кормовой базы. При этом имеется в виду не
только увеличение производства высококачественных кормов, но и их рациональное
использование [1].
Известно, что около 1/3 органических веществ, поступивших с кормами, не
перевариваются животными и еще меньше
трансформируется в продукцию. Повышать
перевариваемость питательных веществ
корма рекомендуется путем предварительной обработки их, в том числе путем применения ферментных препаратов [1,2].
В животноводстве в качестве основных
концентрированных кормов используются
ячмень, овес, рожь, непродовольственная
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пищеварительного тракта животных. Тем
самым они снижают перевариваемость питательных веществ корма и эффективность
всасывания их в желудочно-кишечном тракте [3,4,5,6].
Самым важным в повышении продуктивности животных является обеспечение
животных высококачественными кормами,
в первую очередь комбикормами, содержащими в своем составе достаточно большой
набор биологически активных веществ, в
том числе ферментных препаратов, которые
расщепляют компоненты стенок растительных клеток, повышают перевариваемость и
усвояемость питательных веществ, что обуславливает высокую эффективность использования кормов [7,8,9,10].
Целью исследований являлось изучение и обоснование использования смеси ферментных препаратов отечественного
производства в технологии кормления молодняка свиней и их влияние на продуктивность.
Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1) Дать оценку питательности рационов кормления молодняка свиней.
2) Разработать смеси ферментных препаратов и дать научное обоснование их применения для повышения продуктивности
молодняка свиней.
Материалы и методы исследований.
Для решения поставленных задач в условиях хозяйства был проведен научно-хозяйственный опыт на молодняке свиней.
Материалом служили нормально развитые, здоровые животные. Для опытов было
сформировано три группы молодняка свиней. Исследование проводилось по методу
групп-аналогов, при идентичных условиях
кормления и содержания с учетом массы по

следующей схеме (таблица 1). Продолжительность опытного периода составила 120
суток.
Контрольная группа животных получала основной рацион (ОР), состоящий из 60%
ячменя, 20% пшеницы и 20% БВМК фирмы
«Био-Рост».
В состав БВМК для поросят в возрасте
2-4 месяцев включают рыбную муку, концентрат масличных культур, подсолнечный
жмых, натуральные кормовые дрожжи, витаминно-минеральный премикс, монокальцийфосфат, соль, где содержится обменная
энергия - 11,89%, сырой протеин не менее
– 39,19%, сырая клетчатка не менее 6,6%,
лизин – 2,42%, метионин + цистин – 1,37%,
кальций – 4,23%, фосфор – 2,20%, соль –
1,00%.
Состав БВМК для свиней на откорме
включает компоненты: мясокостная мука,
концентрат масличных культур, подсолнечный жмых, натуральные кормовые дрожжи,
витаминно-минеральный премикс, монокальцийфосфат, соль, где содержится обменная энергия – 11,34%, сырой протеин
– 37,25%, сырая клетчатка – 6,80%, лизин –
2,30%, метионин +цистин – 1,33%, кальций
– 4,35%, фосфор – 2,91%. Витаминно-минеральный премикс содержит в своем составе
ферментный препарат «Ровабио», который
используется в составе БВМК для контрольных групп, а для молодняка свиней I опытной группы разработан БВМК-2 с амилосубтилином и протосубтилином, II опытной
группы БВМК-3 с аминосубтилином и целловиридином (целлолюкс).
Ферменты — это специфические белки, выполняющие в живом организме роль
биологических катализаторов. Ферменты
действуют не на организм животных, а на
компоненты корма в желудочно-кишечном
Таблица 1

Схема опыта
Группа
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Контрольная
I Опытная
II Опытная

Количество
животных, гол
15
15
15

Возраст, мес.
2-3
2-3
2-3

Характеристика кормления
6-7
6-7
6-7

ОР с БВМК-1
ОР с БВМК-2
ОР с БВМК-3

Состав и питательность комбикорма (в 1 кг комбикорма)
Показатель
Содержание в 1 кг
Показатель
ЭКЕ
1,25
Марганец, мг
Сухое вещество, кг
0,86
Кобальт, мгСырой протеин, г
175,78
Йод, мг
Перевариваемый протеин, г
145,80
Витамины:
Лизин, г
8,10
А, тыс. МЕ
Треонин, г
4,55
D, тыс. МЕ
Метионин+цистин, г
5,83
Е, мг
Сырая клетчатка, г*
48,15
В1, мг
Соль поваренная, г
5,20
В2, мг
Кальций, г
10,23
В3, мг
Фосфор, г
7,64
В4, г
Железо, мг
87,89
В5, мг
Медь, мг
10,20
В12, мкг
Цинк, мг
63,05

Содержание в 1 кг
42,73
0,36
0,53
13,04
1,26
34,61
4,80
4,72
17,51
0,92
64,70
24,0
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действием всех входящих в состав препарата ферментов, в том числе бета-глюканазы,
ксиланазы и целлюлазы, катализирующих
расщепление трудноусвояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.
ЦеллоЛюкс (целловиридин) cодержит
комплексы целлюлаз (2000±200 ед/г), ксиланаз до 8000 ед/г, глюканаз до 1500 ед/г.
Катализирует расщепление целлюлозы, ксиланов, бета-глюканов растительной клетки
до легко доступных сахаров [7, 3, 9, 11, 12].
Подопытные животные содержались в
отдельных станках группами. Кормили свиней 2 раза в сутки. С целью определения
влияния исследуемых смесей ферментных
препаратов в составе БВМК (комбикормов)
на поедаемость кормов проводился ежедекадный групповой учет задаваемых кормов
и их остатков.
Результаты исследований. Контроль
полноценности кормления осуществляли
по 27 показателям. Рационы кормления в
основном соответствовали нормам кормления по энергии основным питательным,
минеральным и биологически активным веществам.
Учет заданных кормов и их остатков
показал, что за опытный период у подопытных животных не было различия в количестве съеденных кормов. Животные охотно
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тракте. Они не входят в состав конечных продуктов реакции, не расходуются в процессе
их и после окончания остаются в прежнем
количестве [7,11].
Ровабио — порошкообразный препарат, предназначенный для комбикормов
на основе пшеницы, ржи, или ячменя. Препарат имеет 22 000 ед. ксиланазы, 2000 ед.
бета-глюканазы.
Амилосубтилнн ГЗХ — содержит амилолотические ферменты и незначительное
количество протеолитических. Активность
по АС - 600 ед/г.
Общий эффект действия амилосубтилина Г3х связан с комбинированным воздействием всех входящих в состав препарата ферментов, в том числе бета-глюканазы,
ксиланазы и целлюлазы, катализирующих
расщепление трудноусвояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи. В зависимости от состава рациона может использоваться вместе с протосубтилином Г3х, что дает
еще более заметный эффект. Особенно эффективен амилосубтилин Г3х в комплексе с
целловиридином.
Протосубтилин Г3х применяется в качестве добавки к кормам с целью повышения их перевариваемости и лучшего использования. Общий эффект действия протосубтилина Г3х связан с комбинированным воз-

Таблица 2
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Таблица 3
Динамика прироста живой массы молодняка свиней и затраты кормов на 1 кг прироста
Группа
Показатель
1 опытная
2 опытная
Контрольная
Живая масса в начале опыта, кг
19,4±0,32
19,86±0,41
19,13±0,32
Живая масса в конце опыта, кг
101,6±0,90
104,79±1,07
95,5±0,93
Абсолютный прирост, кг
82,2
84,93
76,33
Среднесуточный прирост, г
685±10,2
708±11,7
636±14,8
Всего затрачено кормов, ЭКЕ
285,61
285,61
285,61
Затрачено на 1 кг прироста, ЭКЕ
3,46
3,36
3,74
Индекс прироста, %
107,8
111,32
100
Индекс затрат кормов, %
92,51
89,84
100
Возраст достижения живой массы 100 кг, сут.
178
173
187

Ульяновской государственной

Вестник

112

сельскохозяйственной академии

поедали заданные корма.
В период научно-хозяйственного опыта проводили взвешивание животных, а
также систематический осмотр свиней. При
этом определяли динамику живой массы,
абсолютный и среднесуточный приросты.
Абсолютный и среднесуточный приросты
живой массы, являющиеся основными показателями мясной продуктивности, характеризуют также энергию роста и развитие
животных.
Анализ данных таблицы 3 показывает, что живая масса поросят при постановке
на откорм была почти одинаковой и колебалась от 19,13 до 19,86 кг. К концу опыта
этот показатель несколько изменился. Абсолютный прирост живой массы подопытных
свиней в контрольной группе было 76,33 кг,
а у животных первой опытной группы были
выше, чем в контрольной группе, на 7,8 %, а
во второй опытной на 11,3%. Среднесуточный прирост живой массы подопытных животных в контрольной группе составил 636
г, а в первой опытной 685 г, во второй 708 г.
Всего за период опыта было израсходовано
285,61 ЭКЕ в каждой группе. На 1 кг прироста
в контрольной группе затрачено 3,74 ЭКЕ, а
в первой опытной группе 3,46 ЭКЕ, или на
7,49% меньше, чем в контрольной группе,
в третьей опытной группе 3,36 ЭКЕ, или на
10,16% меньше, чем в контрольной группе
и на 2,9%, чем в первой опытной группе.
Живая масса в 100 кг в контрольной группе
была получена на 187-е сутки, а в первой
опытной группе 178 и во второй опытной

группе – на 173-и, что на 9 и 14 суток меньше, чем в контрольной.
Выводы. Исследования показали, что
для более эффективного использования питательных веществ из комбикормов, для повышения энергии роста поросят и интенсивного откорма свиней следует использовать
в технологии кормления свиней смеси ферментных препаратов отечественного производства: амилосубтилин и пектофоетидин,
амилосубтилин и целловиридин. При этом
предпочтение должно быть отдано смеси
амилосубтилина и целловиридина.
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Ключевые слова: крошение и рыхление почвы, почвообрабатывающие машины, аэродинамический метод, удельная поверхность комков, эффективный размер комка, оптимальные режимы работы.
Разработана энергетическая концепция количественной оценки степени крошения
почвы почвообрабатывающими машинами. Измерения удельной поверхности образующихся при крошении комков и пористости позволяют ввести в рассмотрение размер «эффективного» комка как характеристику обработки почвы. Использование предложенной
энергетической концепции на базе аэродинамического метода позволяет с минимальными
затратами времени объективно оценить качество крошения и рыхления почвы.
Введение. Крошение почвы рабочими
органами можно рассматривать как комплекс
процессов изменения взаимного расположения почвенных частиц, при котором увеличиваются пористость и поверхность частиц (рис. 1).
Качество крошения почвы необходимо оце-
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нивать независимо от конструктивных параметров рабочих органов и режимов работы.
А уже после получения независимых количественных результатов следует выбирать
оптимальные орудия, конструктивные параметры, режимы работы.
Изменения, произошедшие в почве после обработки, оцениваются по
измерениям гидрофизических показателей: пористости,
межкомковой
пористости и удельной поверхности комков. Выбор
такого набора показателей
обусловлен тем, что их соРис. 1 – Изменение пористости почвы и удельной поверх- четание наиболее полно
характеризует
качество
ности комков
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процесса крошения
почвы.
Измерения
пористости комков и
межкомковой пористости осуществляют,
используя область с
заданным пониженным давлением, в
которую
поступает
воздух, находящийся
в почве. Для определения удельной поверхности
комков
нами
предлагается
использовать аэродинамический метод,
поскольку он хорошо
зарекомендовал себя
Рис. 2 – Пермиметр (слева) и устройство для определения подаже при экспрессном построении ос- ристости (справа)
новной гидрофизичеобразной, то есть в отличие от свободной
ской характеристикой (ОГХ) [1, 2].
влаги имеется поверхностная энергия взаМатериалы и методы исследований.
имодействия с воздухом и поверхностная
При оценке эффективности воздействия раэнергия взаимодействия с твердой фазой
бочего органа на почву определяющей явпочвы. Во время образования сети трещин
ляется работа, затрачиваемая на изменение
в почве увеличивается ее поверхность взаэнергии связей между почвенными частицаимодействия с воздухом, а следовательно,
ми. При крошении однородного слоя почвы
имеет место увеличение поверхностной
появляются комки (рис. 1), на создание поэнергии. Общий вид устройств для опредеверхности которых расходуется определенления удельной поверхности (пермиметр) и
ная энергия. Удельная поверхность напряпористости приведен на рис. 2.
мую связана с энергией E, приходящейся на
При прохождении в почве с\х орудия
единицу массы почвы, с учетом коэффициенее гидрофизические параметры меняются.
та поверхностного натяжения:
При разрыхлении почвы совершается рабо(1)
Е = s (W - W0),			
та, которая характеризует энергетическую
где E – поверхностная энергия, прихосоставляющую процесса воздействия подящейся на единицу массы почвы, Дж/кг; s
чвообрабатывающего орудия [3, 4]. Пусть
- коэффициент поверхностного натяжения,
энергия почвенной влаги до прохождения
Дж/м2; W0 - удельная поверхность почвенпочвообрабатывающего орудия по участку
ных комков до прохождения орудия, м2/кг;
почвы - Е0, а энергия почвенной влаги поW - удельная поверхность почвенных комков
сле взаимодействия рабочих органов попосле прохождения орудия, м2/кг.
чвообрабатывающего орудия с почвой - Е.
Аэродинамический метод построения
Разность DЕ = Е - Е0 показывает, на кА кую
ОГХ позволяет достаточно быстро получать
величину изменилась удельная энергия позначения удельной поверхности [1, 2]. На мачвенной влаги в результате воздействия на
кроуровне он может быть использован для
почву рабочих органов обрабатывающего
определения удельной поверхности образоорудия.
вавшихся после обработки почвы комков.
Введем понятие - «эффективный разВлага в почве ограничена – с одной
мер» комка d. Это такой размер, при котостороны твердой фазой, а с другой – газо-
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Таблица 1
Качество крошения почвы рабочими органами

Таким образом, появляется
возможность оценивать работу
различных почвообрабатывающих
фрез
орудий и сравнивать их между соУдельная
Эффективный бой. Допустим, до прохождения
Марка
Межкомковая поверхразмер
орудия по участку поля удельная
фрезы
пористость
ность ком-3
комков,
10
м
поверхность почвенных комков
ков, м2/м3
составляла W01, а после его проСветло-серая лесная почва
хождения по участку поля - W1 (W02
ФП-1,5
0,32
253,8
2,6±0,8
и W2 - соответственно для другоФН-2,8
0,51
266,4
2,3±0,5
го аналогичного орудия на том
ФН-3
0,60
241,7
2,4±0,5
же поле). Тогда разности DЕ1 = s
ФН-1,2
0,24
136,5
3,8±1,0
(W1 - W01) и DЕ2 = s (W2 - W02) покаФН-1,2М
0,33
160,5
4,6±0,7
жут нам, на сколько изменилась
МПТ-1,2
0,35
249,7
2,4±0,6
удельная энергия почвенной влаги
ФБН-1,5
0,32
173,8
3,5±0,8
в обоих случаях.
ФБН-1,5*
0,42
221,4
2,8±0,7
Результаты исследований по
Серая лесная почва
оценке качества крошения почвы
ФП-1,5
0,29
231,1
2,8±0,6
различными фрезами, проведенФН-2,8
0,41
232,8
2,8±0,5
ных весной 2013 г. на светло-серой
ФН-3
0,48
205,7
2,6±0,5
и серой лесных почвах КанашскоФН-1,2
0,20
98,4
4,6±0,9
го района Чувашской Республики,
ФН-1,2М
0,25
112,0
4,5±0,7
приведены в таблице 1.
МПТ-1,2
0,21
189,5
3,6±0,6
Для сравнения классического
и предлагаемого подходов комки
ФБН-1,5
0,22
167,6
2,9±0,8
*
были разделены на фракции с поФБН-1,5
0,34
202,8
3,3±0,9
*
с модернизированными рабочими органами
мощью набора сит. По результатам
измерений массы фракций были
ром число комков, умноженное на их объпостроены полигоны частот n(d)/n. На рис.
ем, равно объему образца почвы до обра3 представлен полигон частот, построенный
ботки. Учитывая, что объем комка пропорпо результатам обработки светло-серой лесционален d3, а площадь пропорциональна
ной почвы фрезой ФБН-1,5 с модернизироd2, можно, измерив пористость и удельную
ванными рабочими органами.
поверхность, определить «эффективный
Как следует из рисунка, полигон имеразмер» экспериментально.

n(d)
⋅100%
n
30

20

d эф = 2,8

10

d, мм

0
0

3

6

9

12
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Рис. 3 – Распределение комков по размерам.

15

18

21

24

ет четко выраженный максимум, соответствующий размеру комка в 3 мм, т.е. доля
комков такого размера самая большая. Полученный аэродинамическим способом
эффективный размер комков почвы 2,8 мм
(табл.), практически совпадает с максимумом на классически построенном полигоне
частот. Расхождение между предлагаемым
и классическим методом в данном случае
не превышает 6,7 %.
Выводы. Полученный в результате использования предложенного метода оценки качества крошения почв эффективный
размер комка почвы незначительно отклоняется от значения максимума на полигоне
распределения комков по размерам, полученным классическим просеиванием через
набор сит (расхождение не превышает 6,7
%). Это позволяет использовать удельную
поверхность комков и пористость для количественной оценки качества крошения
почвы, сравнения почвообрабатывающих
орудий между собой, а также и выбора наиболее подходящего из них для конкретного
типа почв.
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Получено выражение для определения угла между нормальной реакцией поверхно-
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сти витка спирали и осью, перпендикулярной к винтовой линии, приведены выражения для
определения перемещения, скорости и ускорения частицы транспортируемого материала
в аксиальном направлении. Получены зависимости угловой скорости частицы от углового
перемещения, позволяющие изучить её фазовую траекторию, а также от коэффициента
отставания от времени.
Введение. В настоящее время инженерно-технические средства для посева
мелкосеменных культур, применяемые в
сельскохозяйственных предприятиях, не
соответствуют предъявляемым агротехническим требованиям и нуждаются в модернизации. Одно из направлений совершенствования устройств для мелкосеменного
высева заключается в использовании в них
вращающихся спирально-винтовых рабочих
органов с переменным шагом.
Цель исследования. Для проектирования и расчета спирально-винтовых
устройств с переменным шагом необходимо располагать данными о характере функциональной связи между их параметрами и
кинематическими характеристиками перемещаемого материала и отдельных частиц.
Материалы и методы исследований.
Рассмотрим наклоненное к горизонту под
углом δ спирально-винтовое устройство
(рисунок 1). При этом будем полагать, что
кожух неподвижен, а спиральный винт вра-

щается вокруг своей оси с постоянной угловой скоростью ω [1, 2].
Если в начальный момент времени частица материала находится в нижней точке
кожуха, то через некоторый отрезок времени она под действием силы трения, возникающей между частицей и поверхностью
спирального винта, начнет движение по
криволинейной траектории, отклоняясь от
своего первоначального положения одновременно вверх и вдоль оси кожуха в направлении вращения спирального винта [3].
К движущейся частице приложены
силы: G = mg – сила тяжести, Н; N 2 – нормальная реакция поверхности кожуха, Н;
N1 – нормальная реакция поверхности витка спирали, Н; f 2 N 2 – сила трения частицы
о внутреннюю поверхность кожуха; f1 N1
– сила трения частицы о поверхность витка
спирали.
Направления сил N1, N2, G, G1, G2, за исключением силы трения частицы о внутреннюю поверхность кожуха, известны. Угол θ между нормальной реакцией поверхности витка
спирали и осью, перпендикулярной к винтовой
линии (рис. 2), зависит от
геометрических характеристик спирального
винта, цилиндрического
кожуха и размера частиц
перемещаемого материала в устройстве [4]:

=
θ arcsin ( ( r0 − r2 + d / 2 − r1 ) ( r1

=
θ arcsin ( ( r0 − r2 + d / 2 − r1 ) ( r1 + d / 2 ) )
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(1)
где r0 – внутренний
радиус цилиндрического кожуха, м; r2 – радиус
Рис. 1 – Схема сил, приложенных к частице в наклонном спирального винта, м;
спирально-винтовом устройстве с переменным шагом

d – диаметр проволоки спирали, м; r1 – радиус частицы, м.
Для определения направления силы трения
f 2 N 2 необходимо знать
положение касательной к
траектории движения частицы по внутренней поверхности кожуха, поскольку эта сила направлена по
касательной в сторону, обратную направлению скорости ее движения. Следовательно, направление
данной силы трения будет
Рис. 2 – Разложение нормальной реакции поверхности
меняться с изменением навитка спирали
правления скорости движения частицы.
ремещении частицы по оси Оz соответственПривяжем движущуюся частицу матено; r – координата перемещения частицы по
риала к цилиндрическим осям координат
оси Or, м [7, 8].
Or , Oϕ , Oz , приняв левую систему отсчета.
Из рисунков 1 и 2 следует, что
Тогда дифференциальные уравнения дви=
γ cos δ ⋅ cos ϕ ,
cos
жения частицы в проекциях на оси коорди
нат можно описать, при условии, что N2 >0
1 cos 2 δ ⋅ cos 2 ϕ ,
sin γ =−
(3)
[5, 6], следующими выражениями:
ϕ
где
– угол затягивания частицы по


r − r=
ϕ ) mg cos γ − N + N sin θ ,
внутренней поверхности кожуха в направm ( 

rϕ

лении, перпендикулярном к оси спирально + rϕ) N sin α cosθ + f N cos α − mg sin γ cos λ − f N
=
,
m ( 2rϕ
z + r ϕ

го винта, град.

z
mz
 N cos α cosθ − f N sin α − mg sin γ sin λ − f N
,
=
При этом
z + r ϕ

sin δ
sin δ

λ =
,
=
					
(2)
sin
2
2
sin
γ
−
⋅
1
cos
δ
cos
ϕ
где m – масса частицы, кг; r , r – пер

вая и вторая производная от перемещений
sin 2 δ
cos δ ⋅ sin ϕ
cos λ =−
=
1
.
частицы по оси Оr соответственно; γ – угол
2
2
2

sin
γ
δ
ϕ
−
⋅
1
cos
cos

(4)
наибольшего ската плоскости, касательной
к образующей кожуха, проходящей через
r= r0= const ,
Приняв,
что


ϕ
ϕ


r
=
r
=
0
,
и
подставив
в уравнедвижущуюся частицу, град.; ,
– первая
ние (1) значения (2) и (3), получим:
и вторая производная от перемещений чаr ϕ
 
стицы по оси Оφ соответственно; α – пере,
=
mr ϕ N sin α cosθ + f N cos λ − mg cos δ ⋅ sin ϕ − f N

z
+ r ϕ

менный угол наклона винтовой линии спи
ϕ mg cos δ ⋅ cos α − N + N sin θ ,
−mr=
рального винта к плоскости его поперечного

z
mz = N cos α − f N sin ϕ − mg sin δ − f N
.
сечения, град; f1 – коэффициент трения ча
z + r ϕ

стицы о поверхность спирального винта; λ
					
(5)
– угол между направлением составляющей
Но
при
затягивании
частицы
по кожусилы тяжести по линии наибольшего ската и
ху в плоскости, перпендикулярной к оси Оz,
направлением оси спирального винта, град;
т.е. к оси спирального винта, частица соверz , z – первая и вторая производная от пе1
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шает относительное угловое перемещение
в той же плоскости на угол (ω t − ϕ ) .
Соответственно перемещение, скорость и ускорение частицы в аксиальном направлении можно выразить так:

=
 z r0 (ωt − ϕ ) tgα ,

=
 z r0 (ω − ϕ ) tgα ,
 
 z = −r0 ϕ tgα .
(6)

Исключив в системе при m = 1 нормальные реакции N1 и N 2 , получим одно
уравнение с одним неизвестным относительно координаты ϕ [9, 10]:


U (ϕ )
U (ϕ )
f1 ( g cos δ cos ϕ + r0α 2 )  B (ϕ )
sin δ
− A (ϕ )  − g cos δ sin ϕ + g

V
ϕ
V (ϕ )
(
)


ϕ =

U (ϕ ) 
1 + tgα

V (ϕ ) 


					
(7)
) C − f 2 A (ϕ ) sin θ ;
где U= U (ϕ =
V= V (ϕ =
) D − f 2 B (ϕ ) sin θ ;

ставляется возможным, поэтому их решали
численными методами пакета MathCad. На
рисунках 3…5 даны графические интерпретации результатов расчетов для спиральновинтового устройства с характеристиками: f1
= 0,5; f2 = 0,3 – коэффициент трения частицы
о внутреннюю поверхность кожуха, r0 = 0,02
м, ω1 = 2 с-1, δ = 5°, d = 0,003 м, r1 = 0,004 м, r2
= 0,045 м, s = 0,006…0,012 м – переменный
шаг винтовой линии спирального винта.
При углах наклона к горизонту δ меньше 15° и скоростях вращения, определяемых
значениями критерия
=
k ω 2 r / g ≈ 1 , преобладают затухающие колебания частицы около образующей кожуха, которые характеризуются фазовой траекторией, изображенной
на рисунке 3.
С увеличением шага винта с течением
времени скорость перемещения частицы
увеличивается (рис. 4).
На рис. 5 приведены результаты расче-

=
C sin α cosθ + f1 cos α ;

=
D cos α cosθ − f1 sin α ;

r ϕ

A (ϕ ) =

r02 (ω − ϕ ) tg 2α + r02ϕ 2
2

B (ϕ ) =

r (ω − ϕ ) tgα

;

r02 (ω − ϕ ) tg 2α + r02ϕ 2
2

.
Результаты исследований. Решение
полученных уравнений с помощью общеизвестных аналитических методов не пред-

Ульяновской государственной

Вестник

120

сельскохозяйственной академии

Рис. 3 – Фазовая траектория угловой
скорости и перемещения частицы

Рис. 4 – Изменение осевой скорости
z частицы в зависимости от времени t

Рис. 5 – Зависимость коэффициента
отставания частицы материала ε от времени t
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тов изменения коэффициента отставания ε,
равного отношению осевой скорости перемещения частицы к осевой скорости спирального винта, в зависимости от времени.
Изменения коэффициента ε наблюдаются в начальный момент времени и довольно быстро стабилизируются.
Применение устройств с рабочим
органом в виде спирального винта с переменным шагом для перемещения сыпучего
материала позволяет, при необходимости,
увеличивать или уменьшать скорость частицы материала по длине рабочего органа без
изменения частоты вращения спирального
винта.
Выводы. Полученные зависимости
могут быть использованы при расчете и проектировании спирально-винтовых устройств
с переменным шагом спирали, применяемых при транспортировании сыпучих материалов, в частности, мелких семян в высевающих аппаратах сеялок.
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Задачей данной работы является исследование деформаций, возникающих в стенках
металлического контейнера в нагруженном состоянии при обычных условиях силосования
и при использовании в процессе силосования вакуума. Изменения в конструкции контейнера
были изучены на основе сравнения эпюр полей напряжений, суммарных деформаций, полученных с использованием метода конечных элементов проектно-вычислительного комплекса Structure CAD, а также при проведении теоретических и производственных исследований.
Введение. Известно, что силос для
кормления сельскохозяйственных животных хранится в буртах, силосных траншеях
или башнях. В последние годы для силосования применяют процесс вакуумирования
[1]. Однако существующие хранилища имеют ряд существенных недостатков: не имеют необходимой герметизации; в них отсутствует устройство для уплотнения зеленой
массы, вследствие этого во время молочно-кислого брожения присутствует большое
количество кислорода, что инициирует де-

ятельность аэробных бактерий и тормозит
процесс брожения; в них нет возможности
для удаления излишков клеточного сока,
образующегося при приготовлении силоса.
Все это приводит к тому, что вакуум в траншее сохраняется лишь небольшое время
после отключения вакуумного насоса, что
приводит к снижению качества получаемого силоса. Поэтому требуются контейнеры
для хранения, транспортировки и переработки продукции сельскохозяйственного
назначения, которые, однако, испытывают
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Рис. 1 - Деформации стенок емкостей для силосования

Рис. 2 – Конструкция контейнера

Рис. 3 – Расчетная схема стенки емкости
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Характеристики металлического контейнера, конструкция которого представлена на рисунке 2, следующие: размеры днища в основании – 1,2 х 1,2 м; высота стенок
– 1,2м; крышка размером – 1,27 х 1,27 м;
размеры уплотнительной пластины (пресса)
– 1,18 х 1,18 м. В качестве кормовой культуры использовали кукурузу.
Проведем теоретическое исследование по расчету толщины стенки емкости для
приготовления и хранения кукурузного силоса.
Представим расчетную схему деформируемой емкости в виде цилиндрического
изгиба тонкостенной пластины, показанной
на рис. 3. Пусть стенки емкости, имеющие
размер а по оси Х, и размер b по оси У, под-
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значительные знакопеременные нагрузки.
Деформации внешних элементов конструкции могут достигать значительных величин
как по линейным размерам, так и по углам
поворота [2, 3].
Материалы и методы исследований.
Геометрические параметры ёмкости для силосной массы могут являться датчиком технологического процесса её приготовления и
хранения, так как молочнокислое брожение
при приготовлении силосной массы идёт с
повышенной температурой, а процесс ее
хранения – с пониженной. На рис. 1 эти процессы представлены геометрически.
Одной из таких конструкций, предназначенной для приготовления и хранения
кукурузного силоса, является металлическая ёмкость, разработанная в Рязанском
ГАТУ. Она представляет собой герметически
закрытый контейнер, в который помещают
силосуемую культуру для приготовления и
дальнейшего хранения ее с использованием вакуума.
Основными конструктивными элементами контейнера являются: герметично
деформируемая ёмкость, выполненная с
использованием антикоррозионного покрытия, устройство для вакуумирования с
электрическим приводом, устройство для
удаления избыточного клеточного сока гравитационного типа.
Исследования металлического контейнера проводили в несколько этапов. Первый этап включал в себя загрузку зеленой
массы с предварительным плющением зерна слоями с последовательным уплотнением каждого слоя. После этого посредством
уплотняющей пластины или пресса уплотняли всю силосную массу, загруженную в
емкость. Длительность 1-го этапа в контейнерах составляет 600…900 с, после этого в
результате релаксации напряжений в силосуемой массе и без доступа внешнего воздуха происходит процесс молочно-кислого
брожения.
Во время второго этапа в контейнере
с заложенной в него кормовой культурой,
прошедшей процесс молочно-кислого брожения, с помощью вакуумного насоса создавали вакуум.
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вергаются действию нагрузки. q = q(х) – распределенной реакции сжатия силосной массы.
Стенку представим в виде тонкостенной пластины, защемленной по оси Z с обеих сторон, а по оси Y с одной стороны - снизу (рис. 3). Тогда срединная плоскость будет
искривляться по цилиндрической поверхности, и для определения внутренних силовых
факторов необходимо решить систему уравнений изгибающих моментов:

Гука для плоской задачи ∂W / ∂y = 0 , Mzy = 0,
определим напряжения в стенке [5]:
E ⋅ X ∂ 2W
⋅
;
1 − µ 2 ∂Z 2 		
E⋅X
∂ 2W
sY = −
;
⋅µ
2
1− µ
∂Z 2 		

sZ = −

(6)

(7)
Так как максимальный прогиб будет
при z = 0,5H, то из уравнения (4) получим:

X = W ( z ) max = γgH

5

(96 D) . (8)

Определим значение второй производной прогиба в уравнении (5):
					
(9)
Подставив полученные значения W(z)
и (∂2W/∂z2)max в уравнения (6) и (7), полуmax
чим максимальные напряжения, возникающие в стенках емкости:
γ 2Í 8g 2
s max =
⋅ (1 − µ 2 );
8h 6 Å
(10)

					
(1)
Определим прогиб стенки, который
будет являться функцией ординаты Z:
∂ 4W q1 12 (1 − µ 2 )
= =
⋅ q1 .
∂z 4
D
E
h 3
(2)
Для данной расчетной схемы пластины (рисунок 3) дифференциальное уравнение можно решить как дифференциальное
уравнение изогнутой простой консольной
балки. Решая дифференциальное уравнение (2) с учетом метода начальных параметров, получим уравнение прогиба для схемы а) (рисунок 4).
γH
g  H 2 z2

H z3 z4 

W ( z) =
⋅ − ⋅ + 
D  6 2 2 6 8! 
.

(3)

Преобразуем уравнение (3), считая,
что х /8! = 0:
4

W ( z) =

γgH

2

12 D

Определим
функции (4):

(H
Z

2

− Z 3)

вторые

.
(4)
производные

∂W
γH g
γH g
(H − 3Z )
=
(2 H − 6 z ) =
2
∂z
12 D
6D
. (5)
2

2

2
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Используя граничные условия и закон

s Ó max =

γ 2Í 8g 2
6

8h Å

⋅ µ (1 − µ 2 );

(11)
Так как tху = 0 и Мху = 0 имеем, с учетом
уравнения

s ýêâ = s õ2max + s y2 max − s x maxs y max ;
s ýêâ

(12)
напряжения
Мизеса
[4]:
2
8 2
γ Í g
=
⋅ (1 − µ 2 ) 1 + µ 2 − µ ;
6
8h Å
(13)
С учетом условия прочности

s ýêâ ≤ γ c R ≤ γ c

RÂ

γ m , (14)

где R – расчетное сопротивление материала пластины; Rв - предел прочности
материала пластины; gс - коэффициент условий работы конструкции; gm - коэффициент
надежности работы по материалу.
Получим требуемую толщину стенки
емкости без учета вакуумирования:
h≥6

(

)

(γ ⋅ g ) 2 ⋅ H 8 1 − µ 2 (1 + µ 2 − µ ) ⋅ γ m
8E ⋅ RBγ c

; (15)
Решив дифференциальное уравнение
(2) с учетом метода начальных параметров

и принципа независимости действия сил
для схемы б) (рисунок 4), получим уравнение прогиба:
					
(16)
где W1 (z) – уравнение прогиба (4) без
учета вакуума;W2 (z) – уравнение прогиба
(4) с учетом вакуума;
					

(17)

					

(18)
производные

					
(20)
Определим максимальное значение
второй производной при z = 0,5H из уравнения (19):
					
(21)
Подставив полученные значения W(z)
и (∂2 W/∂z2)max в уравнения (6) и (7), полуmax
чим значения максимальных напряжений,
возникающих в стенках:
					

(22)

					
(23)
Тогда с учетом уравнения (12) получим
напряжения Мизеса [4]:
					
					
(24)
С учетом уравнения 14 получим требуемую толщину стенки вакуумированной
емкости:

Рис. 4 - Расчетная схема к решению
дифференциального уравнения

					
(25)
Дальнейшие исследования выполняли
с использованием программного комплекса
(ПК) Structure CAD. На рисунке 5 представлен общий вид мозаики полей напряжений
МХ металлического контейнера. Полученные данные заложили в расчетную схему с
необходимыми начальными параметрами.
Затем создали расчетную модель контейнера в ПК Форум. На основе укрупненной модели с помощью генерации элементов выполнили автоматическое построение конечно-элементной расчетной схемы, которую и
трансплантировали в ПК SCAD. Элементам
схемы задали необходимые назначения,
жесткость, типы конечных элементов, связи
в узлах контейнера, направления действия
усилий. Расчеты изменений в конструкции
контейнера выполнили в двух вариантах: 1
- без использования вакуумирования; 2 - с
использованием вакуумирования.

сельскохозяйственной академии

					
(19)
Так как максимальный прогиб будет
при z = 0,5H, то из уравнения (18) получим:
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ПК Structure CAD реализован как интегрированная система прочностного анализа
и проектирования конструкций на основе
метода конечных элементов и позволяет
определить
напряженно-деформированное состояние конструкций от статических и
динамических воздействий, а также выполнить ряд функций проектирования элементов конструкций [6, 7].
Результаты исследований. На рисунке
6 представлены суммарные перемещения в
узлах стенок контейнера без использования
вакуумирования и с учетом его создания, на
рисунке 7 - поля напряжений в стенках емкости. Результаты исследований представлены в таблице 1.
Далее были выполнены модельные
исследования с использованием часового
индикатора ИЧ-50М, с пределом измереРис. 5 - Поля напряжений МХ
Таблица 1 ний – 0…50 мм, котоСуммарные перемещения, мм, поля напряжений МХ Т*, рый предназначен для
относительных и абсом/м
лютных измерений лиПеремеще- Место опреКонтейнер без
Знанейных размеров и конния,
деления пеиспользования Вакуумированчетроля отклонений от заполя на- ремещения
вакуумирова- ный контейнер
ния
данной геометрической
пряжений
в узлах
ния
формы, а также взаимmin
0,15
0,13
ного расположения постенки
∆г, мм
max
50,31
32,79
верхностей. Результаты
min
-0,17
-0,24
*
модельных
исследостенки
МХ Т , м/м
max
0,02
0,82
ваний,
выполненных
с помощью часового
индикатора, близки по
значениям с результатами теоретических исследований, полученными
при использовании метода конечных элементов в ПК SCAD 11.3.
Общие результаты
исследований сведены
в таблицу 2.
Выводы. Стенки
контейнера для хранения силоса можно
рассчитывать как тонкостенные
пластины,
защемленные со всех
сторон.
Теоретически
Рис. 6 - Суммарные перемещения в узлах стенки контейнера, мм установлено, что толщину стенок контейнера

Таблица 2
Сравнительные результаты исследования контейнера МКЭ и модельных исследований на примере конструкции стенки
Модельные исследования
МКЭ
ПеремещеКонтейнер без
Контейнер без
min,
ния, поля
использования Вакуумирован- использования Вакуумированный
max
напряжений
вакуумированый контейнер
вакуумироваконтейнер
ния
ния
min
0,10
0,11
0,15
0,13
∆г, мм,
стенки
max
49,50
32,75
50,31
32,79
-0,15
-0,15
-0,17
-0,24
МХ, Т* м/м, min
стенки
max
0,015
0,80
0,02
0,82
∆г - суммарные перемещения, мм; Т*, м/м - момент, действующий на сечение, ортогональное соответствующей оси, м/м.
следует выбирать в зависимости от прочностных характеристик материала, из которого он изготовлен, и действующих на боковые стенки бокового распора уплотненной
силосной массы.
Также установлено, что
при вакуумировании металлического контейнера нагрузка на его боковые стенки снижается, а значения испытываемых перемещений уменьшаются приблизительно на 32 %.
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В статье установлена взаимосвязь режимов оксидирования со свойствами получаемых методом микродугового оксидирования покрытий на днище поршня двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Исследована зависимость толщины оксидированного слоя от
напряжения, подаваемого на электроды, и плотности тока. Выполнен анализ структуры
и элементного состава оксидированного слоя на днище поршня ДВС методом растровой
электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом. Результаты исследований показали, что при напряжении 250 В и плотности тока 0,3… 0,4 А/мм2 в течение 30 минут
происходит формирование оксидированного слоя толщиной 7…9 мкм.

Ульяновской государственной

Вестник

128

сельскохозяйственной академии

Введение. Поршень двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является одной из
самых напряженных деталей. В процессе
эксплуатации поршни подвергаются воздействию высоких температур и давления
газов, возникающих при сгорании топлива.
Одним из методов повышения ресурса и
работоспособности поршня является теплоизоляция днища поршня методом микродугового оксидирования (МДО) [1, 2].
В основе МДО лежит процесс анодного окисления (анодирования) металлов, при
котором основные факторы, оказывающие
наибольшее влияние на теплопроводность
и толщину оксидированного слоя, следующие: X1 – соотношение катодной и анодной
токовых составляющих (Iк/Ia), Х2 – плотность
тока (i, А/мм2), X3 – концентрация электролита (г/л), Х4 –продолжительность оксидирования (t, мин.).

Целью настоящей работы является изучение влияния режимов МДО на образование оксидированного слоя на днище поршня ДВС.
Материалы и методы исследований.
На толщину оксидированного слоя оказывают влияние как внешние (компонентный
состав, концентрация и температура электролита; а также режим МДО: полярность,
частота, амплитуда и форма импульсов напряжения и тока, их соотношение; время
обработки и т.д.), так и внутренние факторы
(состав сплава, его термообработка, шероховатость, пористость оксидируемого материала и т.д.) [3].
Образование оксидированного слоя
одновременно отражает два протекающих
процесса: электрохимическое образование
слоя и его химическое растворение. При

этом рост слоя возможен только в таких
электролитах, где скорость его растворения
ниже, чем скорость образования. К таким
электролитам относят растворы хромовой,
серной, ортофосфорной кислот и др.
В таких электролитах толщина оксидированного слоя, мкм, будет пропорциональна формирующему напряжению [3]
=
h máñ ⋅ U , 			
(1)

где mбс - эффективность роста барьерного слоя при постоянной плотности ионного тока, мкм/В; U - падение напряжения на
плёнке, В [4].
На основании ранее проведенных исследований [5] было установлено, что параметры оксидированного слоя на алюминии могут быть определены путем расчета,
исходя из фиксированных режимов анодирования в электролитах, представляющих
собой порообразующий раствор [4], в котором формируется сплошная (непористая)
пленка, так называемый «оксид барьерного
типа» - барьерный слой. При этом его толщина d, мкм, пропорциональна напряжению тока (напряжение формирования Uф)
по закону [5, 6]:
δ = a ⋅U ô
, 			
(3)
где а - константа роста оксида (для
алюминия а = 1,4 мкм/В); Uф - напряжение
формирования оксидированного слоя, В.
Так как электрохимические процессы
при оксидировании протекают в соответствии с законами Фарадея, то количество
электричества Q, Кл, [5, 6]:
t

∫ I ⋅ dt
0

t

, 			

(4)

I = ∫ ii dS ,

сельскохозяйственной академии

Рис. 1 – Зависимость толщины оксидированного слоя δ от напряжения U, подаваемого на электроды, и плотности тока i
Ульяновской государственной

где
- сила тока, проходяще0
го через ячейку в процессе оксидирования,
А; ii - плотность тока, А/ мм2; S – площадь
ячейки, через которую проходит ток, мм2; t
– время действия тока, с.
Учитывая, что толщина оксидированного слоя связана с напряжением соотношением (3), то скорость формирования оксидированного слоя на поверхности днища
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Q
=

поршня dd/dt (рис. 1), а следовательно, и
скорость роста напряжения dUф/dt будут
пропорциональны силе тока, проходящего
через ячейку оксидированного слоя.
Поскольку особенностью микродугового оксидирования является образование
оксидированного слоя барьерного типа, то
скорость роста слоя может быть представлена как:
dU ô
= f (ii )
dt
.			
(5)
Из выражения (5) следует, что зависимость скорости роста слоя от напряжения
линейна в широком интервале значений
плотностей тока [6].
Таким образом, наибольшее влияние
на толщину оксидированного слоя оказывают напряжение и плотность тока. Для установления этой зависимости проводили исследования процесса оксидирования днищ
поршней в водном растворе ортофосфорной кислоты (Н3РО4) с концентрацией 180
г/л при изменении напряжения оксидирования от 160 В до 280 В с шагом 10 В, а плотности тока - от 0 А/мм2 до 9 А/мм2.
Результаты исследований представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 2 – Двухмерное сечение, характеризующее толщину оксидированного слоя
δ от взаимодействия напряженияU, подаваемого на электроды и плотности тока i

Рис. 3 – Микрофотография поверхности излома образца с выделенными
участками оксидированного слоя и днища
поршня
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Исследования зависимости толщины
оксидированного слоя от напряжения, подаваемого на электроды, и плотности тока,
показали, что при напряжении 250 В наилучший рост пленки оксидов проходит при
плотности тока 0,3…0,4 А/мм2.
Учитывая полученные данные, экспериментальные поршни оксидировали в

Рис. 4 – Микрофотография поверхности излома оксидированного слоя
течение 30 минут при напряжении 250 В и
плотности тока 0,4 А/мм2.
Для определения толщины полученного оксидированного слоя анализировали
его структуру и элементный состав методом
растровой электронной микроскопии (РЭМ)
с рентгеновским микроанализом. Микрофотография поверхности излома образца
представлена на рис. 3.
Исследование выделенных областей
показало, что толщина оксидированного
слоя в них составляет 8 мкм (рис. 4).
Результаты исследований элементного
состава в атомных концентрациях, нормализованных к 100% с учётом всех зарегистрированных элементов, показали, что основными элементами оксидированного слоя
днища поршня являются кремний и алюминий. В оксидированном слое содержались
незначительные примеси магния, железа,
меди. Толщина оксидированного слоя составила 7…9 мкм на всей протяженности
излома образца. Содержание кислорода в
оксидированном слое днища поршня исследуемого образца составило 13,82 единиц. В
днище оксидированного поршня содержание кислорода увеличилось до 2,6 единиц
против 1,04 у типового поршня.
Выводы. Таким образом, для получения на днище поршня оксидированного
слоя толщиной 7…9 мкм оптимален следующий режим микродугового оксидирования:
напряжение 250 В, плотность тока 0,3…0,4
А/мм2 и время оксидирования 30 минут.
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Рассмотрены проблемы оценки ресурсного потенциала; даны методические подходы оценки эффективности использования ресурсного потенциала на основе регрессионного моделирования и матричного метода, показаны возможности их применения с целью
принятия управленческих решений
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Введение. Решение проблемы эффективности аграрного сектора экономики занимает одно из главных мест в числе приоритетов стратегии социально-экономического развития страны. На наш взгляд, рост
эффективности следует рассматривать как
максимальное увеличение коэффициента
полезного действия при использовании потребляемых ресурсов производства. Данный подход, во-первых, дает возможность
сравнить реально достигнутый результат
с возможным и таким образом сделать
оценку
производственно-экономической
деятельности предприятия. Во-вторых, он
позволяет выявить размер упущенных возможностей, всесторонне изучить причину
последних и на этой основе разработать

меры по более полному использованию ресурсов производства. В-третьих, реализация
такого подхода создает условия для объек
тивной сравнительной оценки работы предприятия вне зависимости от размеров, специализации и местоположения.
Ресурсный потенциал представляет собой обобщающий показатель ресурсообеспеченности сельского хозяйства, и его расчет состоит в определении суммарной оценки всех
ресурсов. Основная трудность в построении
такого показателя заключается в несоизмеримости различных видов ресурсов: земельных,
трудовых и материальных. Теоретической основой их соизмерения является концепция
взаимозаменяемости разных видов ресурсов
в процессе производства.

Таблица 1
Ресурсный потенциал и эффективность его использования в сельскохозяйственных организациях Центральной зоны Ульяновской области
в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий
Группы
Число в Товарная
Фондообе- Энергообе- Материальпредпригруппе продукция, Трудообеспе- спеченность, спеченность, ных затрат,
ятий
ченность, чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
л.с.
тыс. руб.
1 группа
8
2,22
0,006
9,35
0,77
2,45
До 3,0
2 группа
11
3,91
0,014
7,81
1,56
5,13
3,0-6,0
3 группа
7
8,39
0,020
7,47
1,44
8,95
Свыше 6,0
Итого,
26
4,14
0,012
8,07
1,21
4,81
в среднем
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предлагаются различные методы количественной оценки использования ресурсного
потенциала предприятия. Наиболее приемлем для расчета комплексного показателя оценки ресурсного потенциала подход,
основанный на корреляционно-регрессионном анализе, который нашел свое отражение в работах экономистов Смагина Б.И,
Акиндинова В.В., Т. Шаталовой и др. [1,2,3].
С теоретической точки зрения, в качестве обобщающего результативного показателя комплексной оценки необходимо
использовать выход валовой продукции
сельского хозяйства на 1 га сельскохозяйственных угодий. На наш взгляд, в рыночных условиях целесообразнее в качестве
результата рассматривать показатель товарной продукции сельского хозяйства на единицу площади. Аргументом в пользу выбора
данного показателя является и тот факт, что
в сельском хозяйстве значительная часть
произведенной продукции не реализуется,
а используется повторно в процессе производства. Поскольку цель любого производства – получение прибыли, то стоимость
товарной продукции является важнейшей
составляющей ее формирования.
Материалы и методы исследований.
Для обоснования факторов регрессионного моделирования был использован метод
статистической группировки сельскохозяйственных организаций центральной зоны
Ульяновской области и определена взаи-
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По проблеме взаимозаменяемости
существуют различные точки зрения – от
признания полной взаимозаменяемости
ресурсов до категорического отрицания. На
наш взгляд, многообразие различных видов
ресурсов создает условия для их частичной
взаимозаменяемости. Эти условия реализуются при соответствующем уровне организации производства и в значительной степени обусловлены технологическими особенностями тех производственных процессов,
где используются данные виды ресурсов.
Поэтому в рыночных условиях хозяйствования большое значение имеет комплексная
оценка наличия и эффективности использования ресурсного потенциала предприятия.
Элементы ресурсного потенциала, с
одной стороны, качественно однородны по
функциональному признаку, так как все они
представляют собой ресурсы, предопределяющие результаты производственной деятельности. С другой стороны, ресурсный
потенциал является синтетическим расчетным показателем, который нельзя непосредственно измерить. Поэтому разработка
соответствующего инструментария всегда
имела большое теоретическое и практическое значение, а сейчас, в условиях развития рыночных отношений, когда возрастает
роль экономических методов государственного регулирования, эта проблема становится еще более актуальной.
В российской аграрной экономике
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мосвязь факторов обеспеченности ресурсами и их результатами деятельности (табл. 1).
Результаты исследований. Производство товарной продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий в стоимостном выражении в лучших условиях оказалось в 3,8 раза
выше, чем в худших, и в 2,0 раза больше, чем
в средних условиях. По данным группировки, значение факторов производства выше в
организациях с лучшими условиями производства. Если рассматривать энергообеспеченность и материальные затраты на 1 га
сельскохозяйственных угодий в среднем по
зоне и сопоставить с данными организаций,
находящихся в лучших условиях, то можно
отметить, что данные показатели в 3 группе
выше соответственно на 19,0% и в 1,86 раза.
Исключение составляет обеспеченность
предприятий основными производственными фондами. Сельскохозяйственные организации с лучшими условиями производства имеют более высокие результаты деятельности: производительность труда выше
на 12,9% по сравнению с субъектами первой
группы, фондоотдача – в 6,3 раза.
Таким образом, полученные результаты аналитической группировки наглядно
показывают существенность влияния факторов наличия ресурсного потенциала на
эффективность его использования. Однако
однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых
признаков позволяет корреляционно-регрессионный метод анализа, который дает
возможность исследовать зависимость выхода товарной продукции в расчете на 1 га
сельскохозяйственных угодий (у) от следующих факторов:
х1- трудообеспеченность, чел.;
х2- фондообеспеченность, тыс. руб.;
х3 – энергообеспеченность, л.с.
х4- материальные затраты на 100 га
сельскохозяйственных угодий, тыс. руб.
Количественная связь между уровнем
выручки от реализации всей продукции в
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий (у) и факторами производства выразилась следующей математической моделью:
У = - 0,52 + 1,228×х1 + 0,591×х2+0,315×х3
+1,330·х4 (1)

Вышеуказанные факторы находятся в
тесной зависимости с результативным признаком (множественный коэффициент корреляции равен 0,817) и его вариация на 66,7
% определяется вариацией включенных в
модель факторных признаков.
Анализ полученного уравнения множественной регрессии показывает, что в
сельскохозяйственных организациях Ульяновской области величина, характеризующая ресурсный потенциал, имеет прямо
пропорциональную зависимость от степени
их обеспеченности основными факторами
производства и в наибольшей степени зависит от таких факторов, как обеспеченность
трудовыми ресурсами и уровень вложения
материальных средств. Другие же факторы
оказывают несколько меньшее влияние на
эффективность его использования. Таким
образом, в целях эффективного использования ресурсного потенциала сельскохозяйственным организациям следует уделять
повышенное внимание рациональному соотношению всех имеющихся средств.
Полученную регрессионную модель
можно использовать для оценки эффективности использования ресурсного потенциала конкретной сельскохозяйственной организации, сопоставив фактическое значение
выхода товарной продукции на единицу
площади с теоретическим, рассчитанным
по уравнению регрессии. Преимущества
регрессионной модели оценки ресурсного
потенциала заключаются в простоте расчетов и возможности сравнения результатов
с результатами других организаций, что позволяет ранжировать их по степени использования ресурсного потенциала.
Для более детальной оценки ресурсного потенциала организации, на наш
взгляд, необходимо использовать матричный метод. Матричные модели представляют собой прямоугольные таблицы (матрицы), элементы которых отражают взаимосвязи экономических объектов и обладают
определённым экономическим смыслом,
значение которого вычисляется по установленным в теории матриц правилам (табл. 2).
Основой является построение матричной модели, включающей в себя три группы

Таблица 2
Матричная модель оценки эффективности ресурсного потенциала
Числитель
1. Показатели ре3. Показатели ресурсов
2. Показатели затрат (Пз)
зультата (Пр)
(Пр\в)
Знаменатель
1.3. Пр\в : Пр
1.1. Пр : Пр
1. Показатели ре1.2. Пз : Пр
закрепленность ресурса
зультата
закрепленность затрат за за результатом (количе(Пр)
результатами
ство ресурса на 1 ед. ре1, 000
зультата)
2.3. Пр\в : Пз
2.1. Пр : Пз
2.2. Пз : Пз закрепленность ресурса
2. Показатели зарентабельность затрат
за затратами (количетрат от использоваство ресурса на 1 ед. за(Пз)
1, 000
ния
трат)
3. Показатели ре- 3.1. Пр : Пр\в
3.2. Пз : Пр\в
3.3. Пр\в : П р\в
сурсов
рентабельность ре- закрепленность затрат за
1, 000
(Пр\в)
сурсов
ресурсами
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экономической эффективности конкретного
элемента ресурсного потенциала, то в совокупность исходных данных следует включить все основные показатели, характеризующие ресурсы, входящие в его состав и
воздействующие на результаты хозяйственной деятельности, затраты на его использование и его конечные элементы.
По индексам (темпам роста) относительных показателей, находящихся под
диагональю матрицы, по формуле средней
арифметической рассчитывается значение
обобщающего показателя эффективности
использования элемента ресурсного потенциала. Данные показатели позволяют
оценить эффективность использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного предприятия и его составляющих. Для
того чтобы определить, насколько эффективно они были использованы, необходимо
следить за динамикой их изменений или
пользоваться сравнительным методом, сопоставляя их с показателями конкурентов
или показателями нормы, плана прошедших лет. Далее определяется обобщающий
интегральный показатель оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия [4].
Апробацию предложенной методики
оценки эффективности ресурсного потен-
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показателей:
●● показатели результата, которые
отображают эффект использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного
предприятия;
●● показатели затрат (расходов), связанных с использованием ресурсного потенциала предприятия;
●● показатели ресурсов - количественные показатели, отображающие источники
формирования составляющих ресурсного
потенциала предприятия; в зависимости от
элемента ресурсного потенциала они могут
быть представлены численностью работников, материальными запасами, основными
фондами.
Основным моментом применения матричного метода является выбор исходных
показателей и упорядочение их совокупности. От того, насколько правильно сделан
выбор и упорядочены исходные показатели
каждой группы, зависят выводы по результатам проведенного анализа и значение
самого обобщающего показателя эффективности.
Выбор показателей зависит, прежде
всего, от уровня управления и целей, поставленных перед экспертами.
Если цель анализа состоит в определении обобщающего показателя оценки
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Таблица 3
Матрица относительных значений использования ресурсов ООО «Весна» (отчетный
период и базисный период)
Показатель

Валовая
прибыль
(ВП)

Добавленная стоимость
(ДС)

-10244

6086

Валовая
прибыль

Съем ДС с Съем ВД с
1руб.
1руб.
валовой
валовой
прибыли прибыли

(ВП)
-10244
Добавленная стоимость
(ДС)
6086
Выручка
от деятельности
(ВД)
-35
Полная
себестоимость
(с/с)
10209

Выручка
от деятельности
(ВД)
-35

-0.7746

2.4769

Рентабельность ДС

Съем ВД с
1руб. ДС

-11.0041

20.8656

Рентабельность ВД

Удельный
вес ДС
в ВД

-0.3933

0.2332

Рентабель- Затратоот- Затратоотность затрат дача по ДС дача ВД
0.174

-0.1921

Материальные
затраты
(МЗ)

Рентабельность материалов

Материалоотдача
по ДС

Материалоотдача
ВД

-6121

-0.4749

0.2146

0.2146

Затраты на
оплату
труда
(ЗОТ)

Рентабельность зарплаты

Зарплатоотдача по
ДС

Зарплатоотдача по
ВД

-51

-1.0566

0.6233

0.0104

Рентабельность фондов

Фондоотдача по
ДС

Фондоотдача по
ВД

492

-0.1098

0.0657

-0.0019

Численность
персонала
(ЧП)

Рентабельность персонала

Производительность
по ДС

Производительность
по ВД

-10

-85.0749

45.7752

14.9545
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-0.1921

Полная
себестомость
(с/с)
10209
Затратоемкость
валовой
прибыли
2.4769

МатеЗатраты Основные Численриальные на оплату
фонды
ность
затраты
труда
персонала
(МЗ)
(ЗОТ)
(ОФ)
(ЧП)

-6121
Материалоемкость
валовой
прибыли
3.2515
МатериЗатраты
алоемна 1р. ДС
кость
ДС
31.8698
20.8656
МатериЗатраты
алоемна 1р. ВД
кость
ВД
0.3933
-0.2332
Соотношение материалов
и с/с
-0.3661
Закрепленность с/с
за материалами
0.6894
ЗакреЗакрепленпленность
ность с/с
матеза зарпларалов за
той
зарплатой
1.0671
-0.613
ЗакреЗакрепленпленность маность с/с
тералов
за фондаза фондами
ми
0.108
-0.0676
МатериаЗатратоловооруженвооруженность перность персонала
сонала
100.0294
-30.8209

-51

492

Зарплато- Фондоемемкость
кость
валовой
валовой
прибыли прибыли
0.9301

8.7335

ЗарплатоФондоемемкость
кость ДС
ДС
7.7948

74.2349

ЗарплатоФондоемемкость
кость ВД
ВД
-0.0014
Соотношение
зарплаты
и с/с
-0.0728
Соотношение
зарплаты
и материалов
0.0788

-10
Трудоемкость
валовой
прибыли
0.0135
Трудоемкость ДС
0.1031
Трудоемкость ВД

0.0236
-0.0004
СоотноСоотношение
шение
фондов персонала
и с/с
и с/с
-0.6658
-0.0013
СоотноСоотношение
шение
фондов и персонала
материа- и материалов
лов
0.785
0.0007
СоотноСоотношение
шение
зарплаты персонала
и фондов и зарплаты
0.1002

-0.0009

Закрепленность фондов за зарплатой

Соотношение
персонала
и фондов

-0.0011

-0.0001

Среднего- Фондодовая
вооруженоплата
ность перперсонала сонала
5.3013

57.8415

Таблица 4
Матрица индексных значений использования ресурсов ООО «Весна» (отчетный период / базисный период)

Съем ДС с
1руб.
валовой
прибыли

(ВП)

2.584
-0.157
Добавлен- Рентабельная стоность ДС
имость
(ДС)
N1
-0.406
-6.3675
Выручка Рентабель- Удельный
от деятель- ность ВД
вес ДС
ности
в ВД
(ВД)
N2
N3
0.999
2.5878
-0.4065
РентабелПолная
Затратоотность засебестоидача по ДС
трат
мость
(с/с)
N5
N4
1.313
1.9678
-0.3093
МатеРентабельриальные ность матезатраты
риалов
(МЗ)
N7
0.799

3.2348

Материальные
затраты
(МЗ)
0.799
Материалоемкость
валовой
прибыли
0.3091

Затраты
на оплату
труда
(ЗОТ)
0.995

Основные
фонды
(ОФ)
1.005

Численность
персонала
(ЧП)
0.926

Зарплатоемкость
валовой
прибыли

Фондоемкость
валовой
прибыли

Трудоемкость
валовой
прибыли

0.3849

0.389

0.3571

Съем ВД с
1руб.
валовой
прибыли

Затратоемкость
валовой
прибыли

0.3864

0.5082

Съем ВД с
1руб. ДС

Затраты
на 1р. ДС

Материалоемкость
ДС

Зарплатоемкость
ДС

Фондоемкость ДС

Трудоемкость ДС

-2.4605

-3.2362

-1.9682

-2.451

-2.4769

-2.2834

Фондоемкость ВД

Трудоемкость ВД

1.0067

0.9231

Затраты
на 1р. ВД
1.3152
Затратоотдача ВД

МатериЗарплатоалоемкость
емкость ВД
ВД
0.8

N6

Соотношение материалов
и с/с

0.7603

0.6082

Материалоотдача
по ДС
N8

Материалоотдача
ВД
N9

-0.5081
Зарплатоотдача по
ДС

1.2502
Зарплатоотдача по
ВД

Закрепленность с/с за
материалами
N19
1.6442

ЗакрепленЗакрепленность матеность с/с за
ралов за
зарплатой
зарплатой
N20
N11
N12
N21
0.995
2.5978
-0.408
1.0039
1.3204
0.803
РентабельФондоФондоЗакрепленОсновные
Закрепленность фон- отдача по
отдача по
ность матефонды
ность с/с за
дов
ДС
ВД
ралов
фондами
за фонда(ОФ)
N22
N13
N14
N15
ми N23
1.005
2.5686
-0.4038
0.9933
1.3065
0.7947
МатериаРентабель- Производи- Производи- ЗатратолоЧисленность пер- тельность тельность вооруженность
вооруженсонала
по ДС
по ВД
ность перперсонала
ность персонала
(ЧП)
сонала
N17
N18
N25
N16
N26
0.926
2.7894
-0.4381
1.0779
1.4177
0.8623

Затраты на Рентабельоплату
ность зартруда
платы
(ЗОТ)
N10

- показатели эффективности

- показатели взаимосвязи затрат и результатов

0.9963

СоотноСоотноСоотношение зар- шение фон- шение перплаты
дов
сонала
и с/с
и с/с
и с/с
0.7575

0.7654

0.6905

СоотноСоотноСоотношение
шение
шение фонзарплаты
персонала
дов и матеи материаи материариалов
лов
лов
1.2453

1.2585

1.1556

СоотноСоотношение
шение перзарплаты и сонала и
фондов
зарплаты
0.9353
1.0106
ЗакрепленСоотноность фоншение пердов за зарсонала
платой
и фондов
N24
0.9896
0.9333
СреднегоФондодовая
вооруженоплата перность персонала
сонала
N28
N27
1.0737
1.0851
- показатели использования ресурсов
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Валовая
прибыль

Полная
себестомость
(с/с)
1.313
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(ВП)
2.584

Добавлен- Выручка
ная сто- от деятельимость
ности
(ДС)
(ВД)
-0.406
0.999
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циала сельскохозяйственной организации
проведём на примере конкретной организации – ООО «Весна».
Для проведения системно-матричного
анализа необходимо построение матричных
моделей за базисный и отчетный период.
На основании этих исходных данных рассчитываются индексы и абсолютное изменение
целевых элементов матрицы (табл. 3).
Результаты вычислений сводятся в индексную матрицу динамики целевых элементов и матрицу абсолютных изменений
целевых элементов. В идеальном случае
индексы, расположенные над главной диагональю индексной матрицы, должны быть
больше единицы, что свидетельствует о росте эффективности хозяйствования (табл. 4).
По отдельным группам целевых элементов рассчитывают обобщающий индекс
как среднюю арифметическую из индексов,
входящих в каждую из отдельных целевых
элементов.
На основании представленных данных
в табл. 3 необходимо рассчитать следующие
коэффициенты:
1. Коэффициент взаимосвязи между
результатами хозяйственной деятельности
(К1) показывает, насколько прибыльной является работа предприятия, и рассчитывается как усредненное значение показателей
рентабельности содержащихся в матрице.
К1 = (N1+N2+N3) / 3 = -1.395
(2)
2. Коэффициент преобразования ресурсов и затрат в конечные результаты (К2)
показывает средний уровень затрат на производство продукции.
К2 = (N4+N5+N6+...+N18) / 15 = 1.078 (3)
3. Коэффициент взаимосвязи затрат
и ресурсов (К3) показывает соотношение
между различными элементами затрат на
производство продукции.
К3 = (N19+N20+N21+...+N28) / 10 = 1.13 (4)
4. Интегральная оценка показателей
матрицы:
Коэффициент эффективности (Кэ) - это
усредненный показатель эффективности работы предприятия, основанный на блочной
оценке коэффициентов матрицы.
Кэ = (К1+К2+К3) / 3 = 0.271 (5)
Коэффициент интенсивности (Ки) - это
усредненный показатель интенсивности ра-

боты предприятия, основанный на блочной
оценке коэффициентов матрицы.
Ки = (К1+К2) / 2 = -0.158
(5)
Таким образом, в отчетном периоде
наблюдается улучшение обеспеченности
работы предприятия материальными и трудовыми ресурсами, однако эффективность
использования ресурсного потенциала значительно снизилась. Получаемая от хозяйственной деятельности масса прибыли не
позволит предприятию осуществлять процесс расширенного воспроизводства, проводить долгосрочные инвестиции в основные средства.
Выводы. Проводимый с помощью матричной модели анализ динамики экономических явлений на уровне предприятий,
позволит выявить внутрипроизводственные
резервы улучшения использования ресурсного потенциала. Это, в свою очередь, создает возможность своевременной корректировки решений тактического управления
и обоснования принимаемых управленческих решений, не дожидаясь результатов
балансовых расчетов за квартал, полугодие
или год работы предприятия, когда решения
могут оказаться запоздавшими, поскольку
повлиять на полученный отрицательный
финансово-хозяйственный результат будет
сложно.
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В статье рассмотрены основные тенденции развития отрасли овощеводства, организационно-экономические мероприятия роста эффективности отрасли, предложены и
экономически обоснованы рекомендации по использованию современных технологий возделывания овощей с учетом сложившихся природно-климатических и социально-экономических условий на примере конкретного сельскохозяйственного предприятия.
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РФ оценивается в 300 млрд. руб. (импорт
составляет 61 млрд. руб.), овощной рынок
продолжает оставаться нестабильным [1]. В
результате овощеводство страны не справляется с основной задачей – способствовать
организации сбалансированного питания
населения и эффективному развитию пищевых производств. Необходим ускоренный
рост объемов производства и качества овощей, что возможно сделать только на основе
повышения эффективности и возрождения
овощеводства. В этих условиях, для повышения эффективности функционирования
овощеводческого подкомплекса, устранения противоречий его развития, решающая
роль должна отводиться поиску и использованию резервов производства и переработки овощей, внедрению достижений науки и
применению в производстве ресурсосберегающих технологий, а также последовательности выполнения процессов производства
овощеводческой продукции и доведения ее
до потребителя.
Традиционно в России сохраняется
преобладание овощей открытого грунта. Основные регионы по выращиванию овощей:
Южный, Северо-Кавказский, Центральный,
Уральский и Западно-Сибирский федераль-
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Введение. Одним из основных продуктов питания растительного происхождения в рационе человека являются овощи,
они занимают третье место после хлеба и
картофеля. Однако в настоящее время в
производстве и реализации овощей не обеспечивается эффективное развитие овощеводческого подкомплекса АПК Российской
Федерации. За годы политических и организационно-экономических преобразований
в РФ в овощеводстве произошли существенные изменения: распались крупные специализированные хозяйства, производство
овощей переместилось в малые формы
хозяйствования; сложившийся рыночный
механизм характеризуется дискриминационными ценовыми условиями для агропроизводителей, отсутствием эффективных
межхозяйственных связей вдоль производственной цепочки «производство – переработка – реализация овощей»; сохранившееся промышленное овощеводство отличается низким уровнем интенсификации
производства и процессами дальнейшего
разрушения имеющегося производственно-экономического потенциала отрасли.
Несмотря на то, что, по оценкам Министерства сельского хозяйства, рынок овощей в
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годы

Таблица 1
Валовой сбор и урожайность овощных культур в Ульяновской области за 2005-2012
2005г.

Валовой сбор
всего, тыс.т
Урожайность,
ц/га

2006г. 2007г.

2008г.

2009г. 2010г. 2011г.

2012г.

2012г.
в%к
2011г.

71,6

71,0

53,7

62,9

67,5

66,4

110,2

89,8

81,49

123,0

125,0

115,6

126,1

133,8

118,9

177,5

141,7

79,83

35
30

Опрошенные, %

30,23

25

25,57

20

18,6

15
14

10

11,6

5
0

внедрение механизированной уборки овощных культур
маркетинговая деятельность
использование химических и биологических средств защиты растений
применение кассетной технологии выращивания рассады
собственная переработка овощей непосредственно на предприятии

Рис. 1 – Распределение предпочтений респондентов среди приоритетных направлений повышения эффективности овощного производства
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ные округа. Общая площадь посевных площадей под овощами в России в 2012 г. составила 681 тыс. га, площадь закрытого грунта
в стране составляет всего 1,8 - 2 тыс. га. Основная доля (около 66,6%) в производстве
овощей всех товарных групп принадлежит
хозяйствам населения (10-20 соток), на втором месте (около 19,7%) крупные сельскохозяйственные организации (от 50 до 500
га), далее мелкие фермерские хозяйства и
индивидуальные предприниматели (от 5
га) – около 13,7%. Валовой сбор овощной
продукции по итогам года, согласно данным
Росстата, продемонстрировал прирост в размере 3,4% и составил 8,7 млн. тонн овощей
[2]. Рост производства овощей в динамике
последних лет наблюдается и в Ульяновской
области (таблица 1). Наивысший объем за
последние 8 лет приходится на 2011 год [3].

В настоящее время в регионе в промышленных масштабах производством
овощей открытого и закрытого грунта занимаются пять специализированных овощеводческих хозяйств: ОАО «Агрофирма
«Старомайнская», ОГУП «Имущество», ООО
«Карлинское», ООО «Агрофирма «Лаишевские овощи», ОГУСП «Тепличное». Кроме
того, выращиванием овощей и картофеля
в достаточно больших объемах занимается
и ряд крупнейших сельхозпредприятий региона: ООО «Чеботаевка» Сурского района,
ООО «Хлебороб» Мелекесского района,
ООО «Агроснабсервис» Цильнинского района и некоторые другие. У всех этих производителей овощей схожие проблемы. Прежде
всего, это разница цен между выращенной
и продаваемой продукцией на фоне постоянного роста цен на электроэнергию, ми-

Таблица 2
Сравнительная экономическая эффективность производства рассады капусты по существующей и кассетной технологиях

неральные удобрения, технику и запчасти,
на горюче-смазочные материалы. В связи
с этим рост эффективности сельскохозяйственного производства является одной из
актуальнейших проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие возможности для расширенного воспроизводства отрасли.
Материалы и методы исследований.
Для определения направлений повышения
эффективности функционирования овощной
отрасли был проведен опрос в виде анкетирования. По результатам проведенного
опроса руководителей и специалистов АПК
(60 респондентов) получено следующее
распределение их предпочтений среди
сфер хозяйственной деятельности в овощной отрасли (рис. 1), которым необходимо
уделить наибольшее внимание для роста
эффективности.
Из результатов анкетирования следует,
что основное внимание необходимо уделить
внедрению механизированной уборки овощных культур. В целом же можно выделить
ряд организационно-экономических мер,
которые следует предпринять для повышения эффективности отрасли на конкретном
предприятии:
1. рост урожайности овощных культур
за счет:
- внесения органических и минеральных удобрений;
- использования химических и биологических средств защиты растений от вредителей и болезней;

1500000

2000
10,2
-

1500
632
72,8
8,6
15,7
1,7

2. сокращение затрат труда и себестоимости при выращивании овощных культур:
- внедрение индустриальных технологий возделывания и уборки овощей;
3. Совершенствование способов заготовки и реализации овощной продукции:
- эффективные каналы реализации
овощей;
- организация переработки овощей
непосредственно на предприятиях.
Более подробно вопросы эффективности производства и реализации продукции овощеводства открытого грунта рассмотрены на примере типичного хозяйства
– ОАО «Агрофирма «Старомайнская» Старомайнского района Ульяновской области.
На основе выявленных узких мест в системе
технологий, применяемых в ОАО «Агрофирма «Старомайнская», предложены и экономически обоснованы рекомендации по
использованию инновационных технологий
возделывания овощей с учетом сложившихся
природно-климатических и социально-экономических условий.
Важнейшим направлением совершенствования технологии возделывания овощей нами рассмотрен вариант применения
кассетной технологии выращивания рассады капусты, который базируется на использовании мини-блоков. При выращивании
рассады по кассетной технологии выход рассады составляет более 90%, в то время как
по технологии, которая применяется в ОАО
«Агрофирма «Старомайнская», около 50%,
кассетная технология экономит расходные
сельскохозяйственной академии

Требуемая площадь теплицы, м2
Капитальные затраты на внедрение, тыс. руб.
Снижение трудоемкости продукции, %
Себестоимость рассады (10 шт.), руб.
Снижение себестоимости продукции, %
Срок окупаемости, лет

1500000
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Выход рассады, шт.

Существующая тех- Кассетная технология
нология
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Таблица 3
Экономическая эффективность производства капусты на основе использования механизированной уборки
Механизированная уборка
КапустоуборочРучная
КапустоуборочПоказатель
ный комбайн
уборка
ный комбайн
ООО «ПромтехККП-1
стро»
Годовой объем производства, тонн
1660,26
1610,45
1610,45
Стоимость продукции с 1 га, руб.
185850,0
180274,5
180274,5
Снижение трудоемкости продукции, %
50,86
53,39
Производственные затраты на 1 га, руб.
159464,0
140766,2
138541,1
Окупаемость затрат, %
16,55
28,07
30,12
Себестоимость 1 ц, руб.
643,52
568,06
559,08
Снижение себестоимости продукции, %
-11,73
-13,12
Чистый доход, руб.: на 1 га
26386,0
39508,3
41733,4
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материалы, трудовые и энергоресурсы. Еще
одно существенное преимущество кассетной
технологии выращивания рассады: что рассада получается очень высокого качества,
выровненная, незараженная болезнями, быстро и хорошо приживающаяся в поле, так как
имеет неповрежденную корневую систему.
При применении кассетной технологии сокращаются сроки выращивания продукции,
а, следовательно, хозяйство может рассчитывать на продажу такой продукции по более
высоким ценам. Сравнительная характеристика существующей и кассетной технологий
на примере рассады капусты представлена в
таблице 2.
При анализе таблицы можно сделать
выводы, что при равном выходе рассады
площадь теплицы можно снизить до 1500м2 ,
или на 25%, так как она будет использоваться
более рационально. Что же касается затрат
труда, то они значительно снизились вследствие того, что при кассетной технологии количество проводимых операций снижается.
Это влечет за собой и снижение себестоимости до уровня 8,6 руб., что на 15,7% ниже, чем
при существующей технологии.
Получение стабильных высоких урожаев овощей отличного качества возможно
только при комплексном подходе к технологии возделывания, техники для обработки
почвы, ухода за растениями, уборки урожая и
его хранения. В настоящее время в хозяйстве

полностью механизированы работы по обработке почвы, защите растений от сельскохозяйственных болезней и вредителей. Однако недостаточно механизированы процессы
уборки и послеуборочной доработки продукции. Поэтому для сокращения затрат труда и потерь урожая предлагается внедрение
механизированной уборки на площадях под
овощными культурами. На данный момент
на рынке существует огромное количество
сельскохозяйственной техники в различном
ценовом диапазоне. С учетом финансового
состояния организации и ее возможностей
приобретения новой техники рассмотрим
следующие варианты: капустоуборочный
комбайн ООО «Промтехстро» и капустоуборочный комбайн ККП-1. Капустоуборочные
комбайны предназначены для механизированной сплошной уборки кочанной капусты
в товарном виде средних и поздних сортов с
одновременной погрузкой в рядом идущий
транспорт. Преимуществами предлагаемых
комбайнов, по сравнению с известными аналогами, являются высокая технологическая
надежность и повышенная производительность, выдает товарную продукцию высокого
качества, отличается простотой конструкции
и малой металлоемкостью. Капустоуборочный комбайн ККП-1 выполняет большее количество технологических операций, отличается меньшим расходом топлива, меньшим
количеством обслуживаемого персонала,
высокой нормой выработки. Однако отли-

чительная особенность – более чем двойная
цена по сравнению с капустоуборочным комбайном ООО «Промтехстро» [3].
В таблице 3 представлено сравнение
ручной уборки капусты и механизированной
на основе рассчитанных технологических
карт. При использовании механизированной
уборки по сравнению с ручной происходит
снижение трудоемкости продукции. Данное
обстоятельство связано со снижением необходимого количества работников, занятых
на ручных работах. Вследствие снижения количества необходимых работников, а также
уменьшения числа проводимых операций
происходит снижение производственных затрат в расчете на 1 га. В свою очередь, снижение производственных затрат в расчете на 1
га повлияло на повышение окупаемости затрат. В конечном итоге, использование уборочной техники приводит к увеличению получения чистого дохода в расчете на 1 га. Реализация намеченных мероприятий позволит
снизить затраты труда на производство овощей за счет обновления сельскохозяйственной техники с более высокой производительностью работ.
В Ульяновской области остро стоит вопрос, связанный с реализацией овощной
продукции. До последнего времени реализация остается сложной проблемой как для
производителей овощей, так и для предприятий консервной промышленности. Что касается товародвижения свежих овощей, то
в настоящее время каждый товаропроизводитель может реализовать их по любому ка-

налу реализации, однако ни один из них не
дает ему устойчивой гарантии эффективного
цивилизованного сбыта продукции. Поэтому
повышению экономической эффективности
овощной отрасли на предприятиях способствует наличие перерабатывающих производств и овощехранилищ, позволяющих рационально использовать всю выращенную
продукцию. Наличие мощностей по переработке овощей непосредственно в хозяйствах
сводит к минимуму потери, предотвращает
убытки, а самое главное, дает возможность
получать дополнительную прибыль от продажи переработанной продукции. Поэтому предлагаем в ОАО «Агрофирма «Старомайнская» организовать цех по переработке
овощей (производство салатов). Ассортиментный перечень предлагаемых салатов
представлен такими видами, как: капуста
квашеная, капуста квашенная с тмином, капуста квашенная с клюквой, салат из кусковой капусты с добавлением свеклы, морковь
по-корейски. Общий объем инвестиционных
вложений составил 566,5 тыс. руб. С учетом
финансовых возможностей организации их
покрытие реально без привлечения кредитных ресурсов. Расчет основных финансовых
показателей перспективной стратегии развития отрасли овощеводства проведен с использованием аналитической системы Project Expert (рис. 2). Окупаемость проекта - 11
месяцев, индекс прибыльности составляет
1,23, что говорит об эффективности и целесообразности его реализации.
Выводы. Для повышения экономиче-
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Рис. 2 – Эффективность вложений инвестиций в проект
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ской эффективности овощеводства в регионе
необходимо совершенствование экономических взаимоотношений предприятий по
производству, переработке и реализации
овощей и овощной продукции с целью обеспечения согласованности интересов всех
участников. С этой целью предлагается развитие в регионе агропромышленной интеграции, то есть создание на территории региона ассоциации, включающей в себя сельскохозяйственные овощеводческие организации и овощеперерабатывающие заводы.
Необходимость интеграции производителей
и переработчиков овощей подтверждается
интересами сельскохозяйственных организаций, заинтересованных в выгодных рынках
сбыта своей продукции, и переработчиков,
нуждающихся в полной загрузке своих мощностей качественным сырьём. Важнейшим
направлением ее деятельности является
создание консолидирующих звеньев цепей
поставок продовольствия, целями функционирования которых будут: формирование
партий поставок, отвечающих по объему, качеству и цене требованиям рынка; информационная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей («обратная связь»)
в отношении спецификации производимой
продукции; стандартизация технологии про-

изводства; создание устойчивого канала реализации для крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств, где на сегодняшний день сосредоточено производство
овощей; отслеживание происхождения товара, увеличение доли организованных поставок, повышение безопасности продуктов.
Не менее большое значение имеет работа
по продвижению овощной продукции в розничную сеть под единым торговым брендом,
используя кумулятивный эффект сетевой организации. Он складывается из возможности
проведения единой закупочной политики
при экономии на масштабах; строительства
собственных распределительных центров,
вытеснения посредников (дистрибьюторов);
использования современного программного
обеспечения, позволяющего улучшить систему учета товарных и финансовых потоков.
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Необходимость прогнозирования технологического развития отраслей обусловлена рядом причин: взаимосвязи отраслей с каждым годом усложняются, темпы развития

различных отраслей изменяются, предпринимательские риски увеличиваются. Специфические особенности сельского хозяйства требуют усиленного государственного прогнозного
подхода к регулированию производства и его технологического развития.
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денций развития отрасли и учёте специфики
современного состояния экономики России.
Этот этап прогнозирования осуществляется
с использованием экспертных методов, поскольку расчётные методы не пригодны для
определения прогнозных данных такого
типа [2].
В ЕС Европейская Комиссия провозгласила ключевой концепцией долговременное устойчивое развитие, при котором удовлетворяются современные потребности
общества без ограничения их для будущих
поколений. Применительно к сельскому
хозяйству долговременное устойчивое производство предполагает бережное использование природных ресурсов, при котором
сохраняется природный ландшафт и плодородие почвы. В соответствии с мировыми тенденциями, а также с учётом потребностей и возможностей России управление
технологическим развитием отрасли растениеводства должно осуществляться посредством целенаправленного воздействия на
следующие факторы.
Техника. Ориентация на производство
и использование в сельском хозяйстве мощной, широкозахватной, многофункциональной высокопроизводительной техники.
Семена. Выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов с высокими адаптивными свойствами к изменению климата,
устойчивых к болезням и вредителям; улучшение посевных и продуктивных качеств семян за счёт регулярного сортообновления и
сортосмены.
Удобрения. Дозированное применение органических и минеральных удобрений, микроудобрений и биостимуляторов;
адаптивное внесение удобрений, переход
на внесение жидких удобрений.
Технологии. Активное внедрение ресурсосберегающих, адаптивно-ландшафтных и точных технологий, нанотехнологий.
Система защиты. Применение комплексной системы защиты, сочетающей
агротехнические, химические и биологиче-

Вестник

Введение. Состояние развития отрасли растениеводства характеризует надежность продовольственного снабжения, социально-экономическую и политическую
стабильность в стране, её продовольственную безопасность.
Однако за годы реформ уровень технической оснащенности отрасли растениеводства резко снизился. Как показали результаты анализа, уменьшились объёмы внесения
минеральных и органических удобрений,
средств защиты растений, разрушена система семеноводства. В зависимости от погоды
урожайность важнейших культур значительно варьирует по годам, и эти колебания усиливаются. По мере интеграции российского
сельского хозяйства в глобальную экономику возросшая степень отставания отечественного АПК от ведущих мировых производителей продовольствия становится все
более осязаемой по всем компонентам научно-технического развития. И этот разрыв
в технологическом развитии без принятия
экстренных мер может увеличиться.
В настоящее время накоплен большой
мировой опыт «общественного» управления процессами технологического развития.
Достижению значительных успехов в технологическом прорыве ряда стран способствовали разработки долгосрочных целевых
прогнозов и использование их в качестве
ориентиров для организации взаимосогласованной деятельности органов власти, науки и бизнеса. Исследования показывают,
что долгосрочное прогнозирование технологического развития растениеводческих
отраслей целесообразно осуществлять с использованием нормативно-целевого подхода [1]. Такой подход наиболее приемлем в
периоды переходной экономики, в период
кризисов, трансформаций технологических
укладов.
Материалы и методы исследований.
При прогнозировании выбор стратегии технологического развития и основных целей
должен базироваться на учёте мировых тен-
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Таблица 1
Потребность Российской Федерации в продукции растениеводства при разных сценариях технологического развития отрасли1
Потребность в продукции
Потребность в продукции растениеводства при оптимисти- растениеводства при базовом
Наименование культуры
сценарии развития
ческом сценарии развития
на 1 жителя, кг всего, млн. т на 1 жителя, кг всего, млн. т
Всего зерновых и з/бобовых
из них:
озимая пшеница
ячмень яровой
кукуруза на зерно
горох
…
Подсолнечник на зерно
Свекла сахарная фабричная
Картофель
Всего овощей и бахчевых
…
Плодовые культуры - всего
…

737,49

131,70

657,03

104,62

166,58
192,62
112,98
38,91

32,70
37,82
18,27
6,29

149,69
164,76
98,66
35,96

25,46
28,02
14,73
5,37

33,28
308,94
105
146,01

6,53
42,71
14,52
20,19

26,62
247,15
99,75
131,4

4,53
34,17
13,79
19,62

80,0

11,06

72,0

9,96

включая корма для производства продукции животноводства в прогнозируемых
объёмах
1
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ские меры; экономически целесообразной,
учитывающей пороги вредоносности.
Севообороты.
Внедрение научно
обоснованных севооборотов с расширением площади посевов высокоэффективных
культур и увеличением посевов смесей многолетних злаково-бобовых трав.
Организация и управление. Активизация инновационной деятельности, мер по
повышению квалификации кадров, научной
организации труда и улучшению информационного обеспечения.
Результаты исследований. При выборе сценариев технологического развития
учитывались мировые тенденции развития
отрасли, специфика современного состояния экономики России, принятые программы и концепции развития страны, а также
мнения экспертов. В процессе исследований был проведён экспертный опрос высококвалифицированных специалистов в области селекции, семеноводства и техноло-

гий возделывания различных сельскохозяйственных культур с большим стажем работы
по данной специальности из 7 субъектов
Российской Федерации.
На основании данных экспертного
опроса и с учётом потребностей страны в
продовольствии был осуществлён целевой
прогноз технологического развития отрасли
растениеводства по двум сценариям: базовому и оптимистическому (инновационнопрорывному).
Прогнозирование по оптимистическому сценарию предполагает достижение
100%-ного обеспечения населения страны
основными видами продуктов отечественного производства в соответствии с медицинскими нормами потребления (при этом
растениеводство должно полностью обеспечивать животноводство кормами); создание
двухмесячных государственных резервов
продукции продовольственного и фуражного назначения (17% от общей потребности

обходимых для производства прогнозных
объёмов продукции, и получении при этом
максимума прибыли. Затем были выполнены расчёты потребности в ресурсах на всю
площадь культур. Определена потребность
в трудовых ресурсах, семенах, удобрениях, нефтепродуктах, сельскохозяйственной
технике по наименованиям, финансовых
ресурсах на всю прогнозируемую площадь
посевов и посадок культур для производственных целей.
Выводы. Для автоматизации всех трудоёмких расчётов был разработан информационно-вычислительный комплекс «Целевое прогнозирование технологического
развития растениеводческих отраслей Российской Федерации» (ПС «Технопрогноз»).
Это программное средство работает в диалоговом режиме, содержит базы данных и
базы знаний, необходимых для решения поставленных задач. Оно зарегистрировано в
Реестре программ для ЭВМ [4].

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

Библиографический список
1. Дозорова, Т.А. Основные направления совершенствования разработки целевых программ в АПК / Т.А. Дозорова, О.Н.
Семирханова // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. 2010. № 1. – С. 57 – 61.
2. Кузнецов, В.В. Экономико-математическая модель прогноза технологического
развития зернового подкомплекса сельского хозяйства Российской Федерации / В.В.
Кузнецов, В.В. Гарькавый, Н.Ф. Гайворонская и др. – Ростов н/Д: Изд-во ВНИИЭиН,
2009. – 74 с.
3. Дозорова, Т.А. Развитие регионального АПК: вопросы теории и практики / Т.А.
Дозорова. – М.: ООП ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2004. – 376 с.
4. Отчёт ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии о НИР по теме 01.05.02.01 за 2010
год: Разработать целевые прогнозы сценариев технологического развития растениеводства Российской Федерации.

Вестник

страны в ресурсах); увеличение объёмов
экспортных ресурсов продовольствия до
25% от общей потребности населения страны (пшеница, ячмень, подсолнечник).
При базовом сценарии технологического развития основная цель, достижение
которой предусмотрено в 2020 году, соответствует положениям Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (обеспечение населения страны отечественной продукцией в объёмах 80…95%
от потребности). Создание государственных
резервов продукции продовольственного
и фуражного назначения предусмотрено в
объёме месячной потребности (8%), объёмы экспорта по зерновым культурам - 15%
от общей потребности страны.
Разработка целевых прогнозов для
разных сценариев развития осуществлялась
в несколько этапов: 1 - прогноз потребности
в основных видах продукции растениеводства; 2 - прогноз урожайности и площадей
посева основных сельскохозяйственных
культур; 3 - прогноз потребности страны в
трудовых, материально-технических и финансовых ресурсах для производства прогнозируемых объёмов растениеводческой
продукции [3].
Прогнозные показатели потребности в
продукции растениеводства на 2020 год по
двум сценариям развития были рассчитаны
по 38 культурам. Результаты расчётов приведены в табл. 1 (в сокращении).
Затем была обоснована прогнозная
урожайность этих культур для трёх основных
вариантов технологий возделывания (интенсивной, ресурсосберегающей и экстенсивной), были проведены расчёты потребности
во всех видах ресурсов для возделывания
этих культур в расчёте на 1 гектар посева и 1
центнер продукции (с использованием разработанного ранее ПС «ТЭО-Агро»).
После этого был определён уровень
индикативных цен на все виды продукции
и решена оптимизационная задача по установлению посевных площадей культур, не-
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В статье рассматривается эффективность каналов сбыта продукции. В целях совершенствования материально-технического обеспечения предприятия предлагаются
критерии оценки поставщиков. Для повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции рекомендуется проведение сортосмены. Оптимизация каналов реализации и введение нового канала приведут к увеличению безопасности
коммерческой деятельности.
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Введение. В существующих условиях
в сельскохозяйственных предприятиях возникают сложные проблемы в процессе реализации коммерческой деятельности, начиная с установления коммерческих связей
с контрагентами, организации закупок материальных ресурсов и завершая экономически выгодным сбытом произведенной продукции. Поэтому необходимым условием
является совершенствование организации
коммерческой деятельности, внедрение
современных технологий и научно-технических достижений, а также выбор наиболее
эффективных из них [1].
Целью исследования является совершенствование организации коммерческой
деятельности на предприятии.
Материалы и методы исследований.
В качестве объекта исследования выступает
коммерческая деятельность ООО «Петровское» Чердаклинского района Ульяновской
области. Методика исследования заключается в сравнительном анализе каналов реализации сельскохозяйственной продукции
в динамике лет; разработке рекомендаций
совершенствования материально-технического обеспечения предприятия; выявлении
основных причинно-следственных связей,
определяющих уровень коммерческой деятельности предприятия; применении эко-

номико-математического моделирования
оптимизации каналов реализации товарной
продукции и определении экономической
эффективности от проведенных мероприятий по совершенствованию коммерческой
деятельности ООО «Петровское».
Результаты исследований. На результатах коммерческой деятельности ООО «Петровское» сказывается эффективная реализация сельскохозяйственной продукции по
наиболее выгодным каналам.
Анализ эффективности каналов сбыта
сельскохозяйственной продукции показал,
что наибольший уровень рентабельности
подсолнечника в 2012 г. отмечен в ООО
«Агро-Партнер» - 49,8% и ООО «АгроПродТорг» - 41,8%, что выше 2011 г. на 25,5п.п. и
17,7п.п. соответственно. Данные результаты связаны прежде всего с низкой полной
себестоимостью и высокой ценой реализации. Наименьший уровень рентабельности
отмечен по прочим каналам – 4%, что ниже
2011 г. на 2,1 п.п.
По зерновым культурам наибольшее
значение уровня рентабельности наблюдается в 2012 г. в ООО «Вернисаж» - 79%, что
выше уровня 2011 г. на 59,8 п.п. Следующий
важный канал для ООО «Петровское» – ООО
«Контур» (45,2%). Кроме того, предприятие
реализует свою продукцию в региональный

фонд, но уровень рентабельности его занимает 1,7%, это связано с низкой ценой реализации. Следует отметить, что ООО «АгроПартнер» закупает, кроме подсолнечника,
и зерновую продукцию, но уровень рентабельности по зерну занимает 4,5% против
2,6% в 2011 г.
На уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции влияют: урожайность; затраты на производство; организация проведения работ; потери при уборке и
хранении; уровень затрат труда; качество и

цены на продукцию; затраты на реализацию
и др.
Для повышения эффективности коммерческой деятельности предприятию следует выявить факторы, влияющие на уровень коммерческой деятельности, выявить
возможные резервы для роста эффективности отрасли и пути увеличения ее рентабельности.
При организации коммерческих связей предприятия немаловажное значение
имеет выбор выгодного поставщика, так как
Таблица 1

Предлагаемые критерии оценки поставщиков

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
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3
2
1
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1. Удаленность поставщика:
- в пределах области;
- за пределами области;
- за пределами региона.
2. Закупочная цена продукции:
- ниже рыночной;
- -рынoчная;
- выше рыночной.
3. Качество продукции:
- соответствует требованиям нормативной документации;
- незначительные отклонения от требований нормативной документации
(в пределах 10% от общего объема поставок);
- значительные отклонения от требований нормативной документации.
4. Сроки поставки:
- отсутствие отклонений от взятых на себя обязательств по срокам поставки;
- допускаются незначительные отклонения от взятых на себя обязательств;
- допускаются значительные невыполнения взятых на себя обязательств,
что может привести к возможным срывам в производстве.
5. Финансовые условия расчета:
- оплата продукции при ее поставке по факту;
- предоплата продукции с оплатой по факту пoставки;
- полная предоплата.
6. Формы расчетов:
- по взаимозачету;
- частично по взаимозачету с оплатой денежными средствами;
- полная оплата денежными средствами.
7. Скорость доставки:
- немедленная доставка после подачи заявки;
- отгрузка только при подаче других заявок в течение некоторого времени;
- не имеют возможности быстрой доставки.

Шкала
оценки, балл
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от него зависит величина затрат на закупку
материальных ресурсов.
Прежде всего, выбор поставщиков
следует начинать с анализа материальных
потребностей предприятия и возможностей
удовлетворить их на рынке, выбор поставщиков должен осуществляться комплексно
с учетом всех критериев оценки, причем
низкая цена не всегда может быть определяющим фактором. Оценку поставщиков
необходимо осуществлять ответственным
исполнителям по снабжению. Каждого поставщика ООО «Петровское» рекомендуется оценивать по балльной системе в соответствии с предлагаемыми критериями,
представленными в таблице 1. [1,2,3].
Предпочтение должно быть отдано
поставщикам, которые набрали наивысший
балл. При этом на каждого поставщика необходимо оформить оценочный лист, где
будут приведены критерии оценки и итоговая сумма набранных баллов, по которым
можно определить степень надежности поставщика.
Результаты коммерческой деятельности предприятия зависят от эффективности
использования производственных ресурсов. Эффективное ведение коммерческой
деятельности обусловлено влиянием многочисленных факторов – ценой реализации,
себестоимостью, уровнем товарности, выгодными каналами реализации продукции
и многими другими факторами.
Окупаемость затрат является основным фактором, который определяет эффективность коммерческой деятельности предприятия. Поэтому данному показателю уделяется большое внимание.
Поскольку окупаемость затрат зависит
от многочисленных факторов, в связи с этим
важно оценить количественное действие
факторов эффективности коммерческой деятельности на повышение окупаемости затрат с помощью корреляционно - регрессионного анализа.
В модель включены факторные признаки по 41 предприятию Центральной, Западной, Восточной и Южной зон Ульяновской области за 2011 год.
В качестве результативного признака определена окупаемость затрат зерна
и подсолнечника (в отдельности по культу-

рам). При этом факторными признаками
выступили: х1 – производственная себестоимость 1 ц (зерна, подсолнечника), руб.; х2
– цена реализации 1 ц (зерна, подсолнечника), руб.; х3 – уровень товарности (зерна,
подсолнечника), %.
В результате решения задачи были получены уравнения регрессии зависимости
окупаемости затрат зерна и подсолнечника
(у) от данных факторов.
Полученный коэффициент множественной корреляции (по зерну и подсолнечнику) указывает на тесную связь между
выбранными факторами модели и результатом.
Коэффициент детерминации по зерну
составляет 0,729, т.е. вариация окупаемости
затрат зерна на 72,9% зависит от отобранных
факторов, а на долю всех остальных факторов, не включенных в модель, приходится
27,1%. А вариация окупаемости затрат подсолнечника на 70,5% зависит от отобранных
факторов.
Величина окупаемости затрат зерна и
подсолнечника в условиях изучаемой совокупности предприятий находится в прямой
зависимости от факторов х2 и х3 и в обратной от факторов х1, т.е. с увеличением двух
факторов окупаемость затрат будет расти, а
снижение одного фактора приведет к снижению уровня окупаемости затрат.
Поэтому на основании полученных результатов и, как следствие, выявленных причин изменения окупаемости затрат исследуемое предприятие может определить пути
повышения эффективности коммерческой
деятельности.
В целях повышения производства, а
соответственно и реализации продукции,
рекомендуем ООО «Петровское» провести
сортообновление озимой пшеницы и подсолнечника. Это основной малозатратный
способ увеличения объемов производства.
В результате проведения сортосмены
(сорт Скипетр) урожайность озимой пшеницы повысится на 28%, или на 5,8 ц/га. При
этом стоимость валовой продукции в ценах
реализации увеличится на 4842,42 руб. в
расчете на 1 га посева, а производственные
затраты повысятся на 20,7%, что приведет к
росту дохода на 48,2%. Окупаемость затрат
зерна составит 44,3%, что выше 2012 года на
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Рис. 1– Изменение структуры каналов реализации зерна и подсолнечника
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зерна по плану в сравнении с фактическими
данными увеличивается на 1970 тыс. руб.
(см. рис.) Наибольшие изменения по реализации зерна отмечаются в «Сапсане» на
1736,3 тыс.руб., ООО «Вернисаж» - на 1420
тыс.руб., ООО «Контур» и «Агро-Партнер»
- на 755,5 тыс.руб. и 605 тыс.руб. соответственно.
Наибольшее сокращение произошло
по продаже на рынке, организациям, предпринимателям, физическим лицам – на
2112,9 тыс.руб.
По реализации подсолнечника отметим, что за счет введения нового канала
реализации (выгодного как по ценам реализации, так и по объемам закупок) и оптимизации каналов сбыта увеличится выручка
на 11475 тыс.руб. в основном за счет ООО
«Агро-Партнер» - на 3706 тыс.руб., ООО
«Аргус» - на 6841,8 тыс.руб. и ООО «АгроПродТорг» - на 1504,8 тыс.руб.
Сбыт продукции как составная часть
коммерческой деятельности оказывает решающее влияние на размеры доходов и
прибыли любого предприятия [4].
Использование во внутреннем анализе предприятия деления производственных
и сбытовых расходов на постоянные и переменные, а также категории маржинальной
прибыли, точки безубыточности предприятия, позволяет установить количественную
зависимость между величиной прибыли и
объемами сбыта, уровнем цен, расходами,
а также решить ряд других задач [5].
Приведем расчет порога рентабельно-
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8,2 п.п. при возделывании сорта «Харьковская 82».
Применение в ООО «Петровское» нового сорта подсолнечника (НК Роки) приведет к увеличению чистого дохода на 45,7%,
по сравнению со старым сортом подсолнечника. При этом урожайность с 1 га увеличится на 21,9%, а производственные затраты
– на 12,9%, что в совокупности сформирует
окупаемость затрат - 48,7% против 37,8%.
Проведение сортосмены позволит
предприятию увеличить производство валовой продукции, а как следствие – товарной,
что приведет к повышению эффективности
коммерческой деятельности предприятия в
целом. Данные расчеты показали, что улучшение качества семян – один из самых малозатратных и быстро окупаемых способов
повышения эффективности производства.
С помощью применения экономикоматематической модели проведена оптимизация каналов реализации зерна и подсолнечника в ООО «Петровское».
Постановка данной задачи сведена к
следующему: требуется определить такие
объемы реализации продукции растениеводства (зерна и подсолнечника) по разным
каналам сбыта, которые позволили бы ООО
«Петровское» получить максимальный объем выручки от реализации и, соответственно, прибыли с наименьшими затратами на
ее производство и реализацию. При этом
необходимо учитывать выполнение поставок по договорам.
В результате отметим, что реализация
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Таблица 2

Результаты коммерческой деятельности ООО «Петровское»
Подсолнечник
Показатель
Выручка от реализации продукции, тыс.руб.
Переменные издержки, тыс.руб.
Валовая маржа, тыс.руб.
Коэффициент валовой маржи
Постоянные издержки, тыс.руб.
Порог рентабельности, тыс.руб.
Безопасность коммерческой деятельности, тыс.руб.
Безопасность коммерческой деятельности, %
Прибыль, тыс.руб.
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Товарные
культуры
ФактиПлан
чески за
2014г.
2012г.

Фактически за
2012г.

План
2014г.

Фактически за
2012г.

План
2014г.

17795

29270

26430

28400

44225

57670

9391
8404
0,528
3130
5928

16901
12369
0,577
3130
5425

15886
10544
0,601
5581
9286,2

17260
11140
0,608
5581
9179

25277
18948
0,572
8711
15229

34161
23509
0,592
8711
14715

11867

23845

17143,8

19221

28996

42955

66,7

81,5

64,9

67,7

65,6

74,5

6266

13759

10303,4

11686

16585,7

25429

сти и безопасности коммерческой деятельности в следующей таблице.
Предложенные мероприятия приведут к увеличению выручки от реализации на
30,4%, переменные издержки увеличатся на
35,1%, а постоянные расходы останутся без
изменений. Валовая маржа по товарным
культурам увеличится по сравнению с фактическими данными на 24,1%, а коэффициент валовой маржи повысится на 0,02.
Показатель безопасности коммерческой деятельности увеличится на 13959 тыс.
руб., это говорит о том, что на 42955 тыс.руб.
предприятие может себе позволить уменьшить выручку от реализации, не выходя из
зоны прибыли. При увеличении выручки от
реализации продукции на 30,4% безопасность коммерческой деятельности возрастет от 65,6% до 74,5%. При этом прибыль от
реализации продукции увеличивается на
8843,3 тыс. руб.
Выводы. Таким образом, предлагаемые критерии оценки поставщиков позволят руководству выбрать наиболее выгодного, а также с наибольшим эффектом обеспечить успешную производственно-сбытовую
деятельность предприятия и избежать возможных рисков. В целом предложенные ме-
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Зерновые

роприятия и оптимизация каналов реализации продукции растениеводства приведут к
повышению эффективности производства и
организации коммерческой деятельности в
целом.
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CHANGE OF CHERNOZEM FERTILITY LEACHED WITH
THE USE OF NATURAL ZEOLITES AND FERTILIZERS
Аlekseev Аleksey Ivanovich,
Кuzin Еvgeny Nikolaevich,
Аrefev Аlexander Nikolaevich,
Кuzina Еlena Еvgenevna
FSBEI HPE «Penza SAA»
Кey words: leached chernozem, zeolite, humus, nitrogen, phosphorus, potassium.
To improve аgroameliorative state of chernozem soils of the Penza
region natural zeolites, dolomites etc. can be used in large scale from
local mineral resources.
The aim of the research was to study the unilateral action of natural zeolites of Bessonovsky and Luninsky manifestations and their combinations with manure and mineral fertilizers on soil fertility of leached
Chernozem.
The field experience was laid in Belinsky district, Penza region.
It is established that the most significant effect on the accumulation
of humus in arable horizon has had joint use of natural zeolites and
meliorative norms of manure (14 t/hа of rotation area). Humus con-

СБОР ЛИСТОСТЕБЕЛЬНОЙ МАССЫ И КЛУБНЕЙ
ТОПИНАМБУРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА
УБОРКИ И УДОБРЕНИЙ
Данилов Клим Прохорович,
Шашкаров Леонид Геннадьевич
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
Ключевые слова: топинамбур, сроки уборки, урожайность,
минеральные удобрения, клубни.
Целью исследований являлось изучение влияния сроков уборки на урожайность топинамбура при различном уровне минерального питания. Опыты проводились в 2009, 2010 и 2012 годах
сельскохозяйственной академии

Ключевые слова: чернозем выщелоченный, цеолит, гумус,
азот, фосфор, калий.
Для улучшения агромелиоративного состояния черноземных почв Пензенской области из местных минеральных ресурсов
в широких объемах можно использовать природные цеолиты,
доломиты, глаукониты и т. д.
Цель исследований заключалась в изучении одностороннего
действия природных цеолитов Бессоновского и Лунинского проявлений и их сочетаний с навозом и минеральными удобрениями
на плодородие чернозема выщелоченного.
Полевой опыт был заложен в Белинском районе Пензенской
области. Установлено, что наиболее существенное влияние на
накопление гумуса в пахотном горизонте оказало совместное
использование природных цеолитов и мелиоративной нормы
навоза (14 т/га севооборотной пашни). Содержание гумуса на
фоне их совместного действия увеличилось на 0,22-0,23 %. Одностороннее действие природных цеолитов не привело к достоверному увеличению содержания щелочногидролизуемого азота
в пахотном горизонте. На фоне совместного использования мелиорантов и удобрений содержание этой формы азота несущественно отличалось от одностороннего действия удобрений.
Максимальное содержание подвижного фосфора и обменного
калия было отмечено при совместном использовании природных цеолитов с удобрениями.
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tent on the background of their joint action increased by 0,22-0,23 %.
The unilateral action of natural zeolites did not lead to a significant
increase of the content of alkali-hydrolizable nitrogen in the arable horizon. Against the background of joint use of meliorants and fertilizers
contents of this form of nitrogen insignificantly differed from unilateral
actions of fertilizers. The maximum content of mobile phosphorus and
potassium exchange was noted during the joint use of natural zeolites
with fertilizers.

Вестник

ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
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в учебном научно-производственном центре Чувашской ГСХА на
светло-серой лесной почве среднесуглинистого гранулометрического состава. Почва опытного участка слабокислая, рНkcl равен 5,9. Повторность опыта 4-кратная, расположение делянок
рендомизированное. Клубни высаживались на глубину 6-8 см по
схеме 70×40 см. Для посадки использовали топинамбур сорта
Скороспелка. Опыт заложен по следующей схеме: 1) уборка надземной массы в конце августа, выкапывание клубней в середине
сентября, без внесения удобрений (контроль); 2) уборка надземной массы в конце августа, выкапывание клубней в середине
сентября, внесение удобрений в норме N60P60K90; 3) уборка надземной массы во второй декаде сентября, выкапывание клубней
в начале октября, без внесения удобрений; 4) уборка надземной
массы во второй декаде сентября, выкапывание клубней в начале октября, внесение удобрений в норме N60P60K90.
Наибольший сбор листостебельной массы на обоих фонах
минерального питания получен при уборке в конце августа, сбор
клубней повышался при выкапывании их в поздние сроки в начале октября. Внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений в
норме N60P60K90 приводит к большему повышению сбора клубней
топинамбура сорта Скороспелка, чем листостебельной массы.
В засушливый год прибавка от вносимых туков в урожайности
как надземной массы, так и клубней ниже, чем в благоприятные.

COLLECTION OF LEAFY MASS AND ARTICHOKE
TUBERS, DEPENDING ON THE TERM
OF HARVEST AND FERTILIZERS
Danilov Кlim Prokhorovich, Shashkarov Leonid Gennadevich
FSBEI HPE «Chuvash state agricultural academy»
Кey words: artichoke, harvesting time, yield, mineral fertilizers,
tubers.
The aim of the research was to study the impact of harvesting on
the yield of artichoke at different levels of mineral nutrition. Experiments were carried out in 2009, 2010 and 2012 in the educational research and production center of Chuvash state agricultural academy
on light-grey forest soil of semi-loamy granulometric composition. The
soil of the experimental area is weak acid, рНkcl is 5,9. The experiment
was held 4 times, the location of the plots was randomized. Tubers
were planted to a depth of 6-8 sm according to scheme 70 x 40 sm.
Artichoke of rareripe variety was used for landing. Experience was laid
according to the following scheme: 1) cleaning of aboveground mass
at the end of August, the digging of tubers in the middle of September,
without fertilizers (control); 2) cleaning of aboveground mass at the
end of August, the digging of tubers in the middle of September, fertilization in a norm N60P60K90; 3) cleaning of aboveground mass in the
second decade of September, the digging of tubers in the beginning of
October, without fertilizer application; 4) the cleaning of aboveground
mass in the second decade of September, the digging of tubers in the
beginning of October, fertilization in a norm N60P60K90.
The largest collection of leafy mass on both backgrounds of
mineral nutrition is obtained by harvesting in late August, the
collection of tubers increased when digging them in the later period
in the beginning of October. Introduction of nitrogen-phosphoruspotassium fertilizers in a norm N60P60K90 leads to a further increase of
the collection of artichoke tubers of rareripe variety rather than leafy
mass.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДПОСЕВНОЙ
ОБРАБОТКИ СЕМЯН РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
Исайчев Виталий Александрович,
Андреев Николай Николаевич,
Каспировский Андрей Викторович
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: яровая пшеница, регуляторы роста растений, урожайность, качество зерна, белок, крахмал.
В настоящее время уделяется большое внимание разработке и применению регуляторов роста нового поколения, обладающих широким спектром физиологической активности, безопасных для человека и окружающей среды. Урожайность является основным показателем, который характеризует эффективность использования различных агротехнических приемов
при возделывании сельскохозяйственных культур. Исследования
показали, что применяемые в опыте факторы способствуют
увеличению урожайности на 0,17 – 0,40 т/га, наибольшую прибавку к контролю обеспечивает применение регулятора роста
энергия и составляет 22,3%. В проведенных исследованиях под
действием регуляторов роста, белковость зерна яровой пшеницы за годы исследований повышалась на 0,13 – 2,13 %, в зависимости от варианта, наибольшее увеличение наблюдалось
в вариантах крезацин и энергия. Установлено, что содержание
клейковины в зерне яровой пшеницы сорта Землячка увеличивался по сравнению с контролем в вариантах крезацин и энергия
на 3,27 – 3,47 % соответственно. В проведенных исследованиях,
под действием регуляторов роста содержание крахмала увеличивалось на 2,01 – 5,08 %, в зависимости от варианта. Наилучшие результаты наблюдаются при использовании регулятора
роста крезацин и энергия.
При оценке мукомольных свойств продукции определяют
натуру или объемную массу зерна. Было установлено, что наибольшая объемная масса зерна яровой пшеницы соответствовала вариантам крезацин и энергия, по сравнению с контролем
прибавка составила 12,7 – 14,7 г/л.
Таким образом, применяемые для предпосевной обработки
семян яровой пшеницы регуляторы роста оказывают положительное влияние на урожайность опытной культуры и показатели качества зерна. Это связано со стимуляцией метаболических и физиологических процессов в растениях, которая проявляется в интенсификации ростовых функций яровой пшеницы.

CROP CAPACITY AND GRAIN QUALITY OF SPRING
WHEAT DEPENDING ON PRESOWING TREATMENT
OF SEEDS BY GROWTH REGULATORS
Isaychev Vitaly Alexandrovich,
Аndreev Nikolay Nikolaevich,
Каspirovsky Аndrey Victorovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
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Для большинства типов почв фосфор является элементом,
лимитирующим урожайность сельскохозяйственных культур.
В Российской Федерации около 60% пахотных почв нуждаются
в улучшении фосфорного режима, из них около 20% имеют низкое и очень низкое содержание подвижного фосфора. Нами изучались изменения в фосфатном режиме черноземной почвы,
происходящие при ее сельскохозяйственном использовании. При
этом использовался метод парных разрезов целина-пашня. В
качестве естественного аналога принята почва заповедной
степи. Кроме того в стационарном полевом опыте изучалось
действие дефеката и органических удобрений. Определение валового фосфора показало, что наибольшие его запасы сосредоточены в верхнем 30-ти см. слое -5,34 т/га целинного участка и
4,77 т/га –пашни. Его содержание снижается вниз по профилю
почвы, но на глубине 80-100 см. наблюдается некоторое увеличение, связанное с процессами выщелачивания и прохождением
линии залегания карбонатов. Исследованиями установлено,
что почва целинного участка заповедника содержит больше
органической формы фосфора, чем старопахотного участка.
Содержание органофосфатов в ней в 1,3 больше , чем в верхнем
30-ти см. слое пашни. Однако пахотный горизонт содержит
подвижного фосфора в 1,4 раза больше, чем в слое почвы 0-30
см. заповедной степи. С возрастанием глубины почвенного профиля наблюдается снижение содержания подвижного фосфора
и при 80-90 см. отмечаются его следы. Применение дефеката и
органических удобрений повысило в 1,3-2,1 раза количество подвижной Р2О5 в пахотном горизонте.
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For most types of soil phosphorus is the element limiting the yield
of agricultural crops. In the Russian Federation, about 60% of the arable soils are in need of improvement of phosphate regime, about 20%
of them are of low and very low content of mobile phosphorus. Changes in phosphate mode Chernozem soil, occurring during its agricultural
use have been studied. A method of dual cuts virgin-arable lands was
used. The soil of reserved steppe was taken as a natural analogue. In
addition, the effect of defecation and organic fertilizers were investigated in the stationary field experiment. A determination of the total
phosphorus showed that the largest of its stocks are concentrated in
the upper 30 cm layer -5,34 t/ha of virgin land plot and 4,77 t/ha of
arable land. Its concentration decreases down the soil profile, but at
a depth of 80-100 cm, there is some increase connected with the processes of leaching and the passage of the line of occurrence of carbonates. The research has shown that the soil of virgin areas of the reserve
contains more organic form of phosphorus than old-arable one. The
content of organophosphates is 1,3 times more than the top 30 cm
layer of arable land. However, arable horizon contains phosphorus 1,4
Ульяновской государственной
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At present time, the great attention is paid to development and
application of growth regulators of a new generation with a wide
range of physiological activity, safe for humans and the environment.
Productivity is the primary parameter that characterizes the efficiency
of utilization of different agricultural practices in the cultivation
of agricultural crops. Studies have shown that factors used in the
experience contribute to the increase of yield by 0,17 - 0,40 t/ha, the
highest increase of control ensures the application of growth regulators
energy and it is 22,3%. The studies carried out under the influence of
growth regulators, protein content of of grain of spring wheat during
the years of research increased by 0,13 - 2,13 %, depending on the
version, the highest increase was in variants krezacin and energy. It
is established that the gluten content in grain of spring wheat of
Zemlyachka variety increased in comparison with the control in variant
krezacin and energy by 3,27 - to 3,47 % respectively. The studies, under
the influence of growth regulators the content of starch increased by
2,01 - 5,08 %, depending on the variant. The best results were observed
when using a growth regulator krezacin and energy.
When assessing the milling properties of products it is determined
the nature or volume weight of grain. It was found that the largest
volume weight of grain of spring wheat correspond to the variant
krezacin and energy, compared with the control, it is 12,7 - 14,7 g/l.
Thus, growth regulators used for presowing processing of seeds
of spring wheat have a positive influence on productivity of the
experimental culture and indicators of quality of grain. It is connected
with the stimulation of metabolic and physiological processes in plants,
which is manifested in the intensification of growth functions of spring
wheat.
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times more than in the soil layer of 0-30 cm of reserved steppe. With
the increasing depth of the soil profile, there is a decrease of the content of mobile phosphorus and 80-90 cm marked his tracks. The use of
defecation and organic fertilizers increased 1,3-2,1 times the number
of mobile Р2О5 in the arable horizon.
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Повышение эффективности питания растений является
важной задачей теоретической и прикладной науки. В ряде работ было показано, что кремниевые удобрения способствуют
улучшению фосфорного питания растений. Было выдвинуто
несколько гипотез, объясняющих данный факт. Целью работы
было установление механизмов взаимодействия монокремниевой кислоты с почвенными фосфатами. Были проведены
термодинамические расчеты систем фосфатов кальция с добавлением монокремниевой кислоты и выполнены лабораторные инкубационные эксперименты на примере чернозема карбонатного целинного и пахотного. Термодинамические расчёты
проводили с использованием справочных данных. В качестве активных форм кремния использовали раствор монокремниевой
кислоты и диатомит Инзенского месторождения Ульяновской
области. После инкубации в образцах анализировали содержание монокремниевой кислоты, кислоторастворимого кремния,
доступного для растений фосфора и делали фракционный анализ фосфора. Полученные результаты теоретических расчётов
и лабораторных исследований доказали возможность реакции
замещения фосфат-анионов на силикат-анионы в почвах при
добавлении активных форм кремния. Показано, что интенсивность данной реакции будет увеличиваться с увеличением рН
системы. Полученные данные свидетельствуют о перспективности использования кремниевых удобрений для повышения содержания доступного для растений фосфора.
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Increasing of the efficiency of plant nutrition is an important task
of theoretical and applied science. In some studies it was shown that
silicon fertilizers contribute to the improvement of phosphate plant nu-

trition. There have been several hypotheses for explaining this fact. The
objective was to establish mechanisms of interaction of mono-silicic
acid with soil phosphates. Thermodynamic calculations of systems of
calcium phosphates with the addition of mono-silicic acid were held
and laboratory incubative experiments on the example of virgin and
arable carbonate Chernozem were performed. Thermodynamic calculations were carried out using reference data. Mono-silicic acid and diatomite of Inza deposit of Ulyanovsk region were used as active forms
of silicon. After incubation the content of mono-silicic acid, acid-soluble
silicon, phosphorus available for plant was analyzed and the fractional
analysis of phosphorus was done in the samples. The obtained results
of theoretical calculations and laboratory studies have shown the possibility of substitution reaction of phosphate-anions on silicate-anions
in soils adding active forms of silicon. It is shown that the intensity of
this reaction will increase with increasing pH of the system. The obtained data testify the perspectiveness of the use of silicon fertilizers to
increase the content of phosphorus available for plant.
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In the conditions of modern farming provision of plants with nitrogen and phosphate fertilizerscontinues to be one of the most important
factors controlling the productivity of agricultural crops.
In connection with the sharp rise in the prices of fertilizers and
with the purpose of preservation of ecological purity of products in the
Republic there is the gradual implementation of individual elements
of agriculture biologization. Studies on grey forest soils of Republic of
Tatarstan, have shown, that application of biofertilizer Аzotovit and
Bactofosfin leads to the increase of mineral nitrogen, phosphorus and
exchange potassium in soil. There is the trend of improvement of acid
regime of soils. The improvement of nutrient regime of soil promotes
better development of plants and increase the yield of spring wheat.
So the yield increment with the use of Azotovit is 0,36 t/hа, and
with the use of the ammonium nitrate it is – 0,42 t/hа. Bactofosfin
provided an increase of 0,2 t/ha and double granular superphosphate
- 0,26 t/ha. A more substantial increase provided the joint application
Аzotovit and Bactofosfin - 0,62 t/ha.
Research has shown that the application of bacterial fertilizers
for one growing season can reduce the cost of mineral fertilizers. The
cost-effectiveness analysis has shown that joint application of bacterial
fertilizers Аzotovit and Bactofosfin in 10,8 times cheaper than using
N40Р40.
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Проблема глобального, а также регионального изменения
климата и его влияния на окружающую среду и сельское хозяйство является одной из главных проблем XXI века, поэтому условия формирования и пути повышения урожайности нельзя
рассматривать в отрыве от природно-климатических особенностей региона.
Для написания работы использованы материалы метеорологических ежемесячников по метеорологическим станциям
Ульяновской области за 1961-2010 гг.: Инза, Сурское, Ульяновск,
Димитровград, Сенгилей и Канадей, которые охватывают все
четыре климатические и экономические зоны области, представленные ФГБУ «Приволжское УГМС».
Исследования показали, что в Ульяновской области наиболее устойчивая урожайность зерновых культур (Сm≤ 20) наблюдается в Центральной зоне области. Западная и Заволжская
характеризуются умеренной устойчивостью урожая. Наиболее
неустойчивые урожаи (Сm>0,31) наблюдаются в Южной зоне области. В зоне устойчивых урожаев в регионе метеорологическая
составляющая не превышает 37,8%. В зоне умеренно устойчивых урожаев Δy возрастает до 47,5%, в зоне неустойчивых урожаев – до 56,7%.i
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF BACTERIAL
FERTILIZERS AZOTOVIT AND BACTOFOSFIN ON
GREY FOREST SOILS OF REPUBLIC OF TATARSTAN
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Ключевые слова: азотовит, бактофосфин, подвижный фосфор, урожайность, качество зерна, кислотность, почва.
В условиях современного земледелия обеспечение растений
азотным и фосфорным питанием продолжает оставаться одним из важнейших факторов регулирования продуктивности
сельскохозяйственных культур.
В вязи с резким удорожанием цен на минеральные удобрения
и с целью сохранения экологической чистоты выращиваемой
продукции в республике осуществляется постепенное внедрение отдельных элементов биологизации земледелия.
Исследования, проводимые на серых лесных почвах Республики Татарстан, показали, что применение биоудобрений Азотовита и Бактофосфина приводит к увеличению содержания в
почве минерального азота, подвижного фосфора и обменного
калия. Наблюдается тенденция улучшения кислотного режима
почв. Улучшение питательного режима почвы способствует
лучшему развитию растений и повышению урожайности яровой пшеницы.
Так прибавка урожая от применения Азотовита составила
0,36 т/га, а от аммиачной селитры – 0,42 т/га. Бактофосфин
обеспечил прибавку 0,2 т/га, а двойной гранулированный суперфосфат 0,26 т/га. Более существенную прибавку обеспечили совместное применение Азотовита и Бактофосфина – 0,62 т/га.
Исследованиями установлено, что применение бактериальных удобрений за один вегетационный период способствует сократить затраты на внесение минеральных удобрений. Анализ
экономической эффективности показал, что совместное применение бактериальных удобрений Азотовита и Бактофосфина в 10,8 раза дешевле, чем применение N40Р40 .
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CLIMATIC COMPONENT OF YIELD OF GRAIN CROPS
IN ZONES OF ULYANOVSK REGION
Sharipova Razide Barievna,
Sabitov Маrat Маnsurovich,
Оrlov Аlexey Vladimirovich
SSI URIA Russian agricultural academy
Кey words: climatic component of yield, active vegetation, zone of
stable and unstable yield, rainfall, temperature.
The problem of global and regional climate change and its impact
on the environment and agriculture is one of the main problems of
the XXI century, therefore, the conditions of formation and ways of
increase of productivity cannot be considered in isolation from natural
and climatic features of the region.
Materials of meteorological monthly publications from
meteorological stations of Ulyanovsk region for 1961-2010 years: Inza,
Sursky, Ulyanovsk, Dimitrovgrad, Sengiley and Каnadey that cover
all four climatic and economic zones of the region, presented by FSBI
«Volga DHEM» were used to write this work.
Studies have shown that in Ulyanovsk region the most sustainable yield of grain crops (Сm≤ 20) is observed in the Central zone of
the region. Western and Trans-Volga are characterized by moderate
resistance of harvest. The most unsustainable harvests (Сm>0,31) are
observed in the South of the region. In the area of sustainable yields in
the region, the meteorological component does not exceed 37,8%. In
the zone of moderate sustainable yields Δyi increases to 47,5%, in the
zone of unstable yields – to 56,7%.
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Ключевые слова: гербицид, антидот, симбиотическая активность, параметры фотосинтетической деятельности,
структура урожая, урожайность, экономическая эффективность.
Клевер паннонский – продуктивное долголетие – 10-15 лет,
экологически пластичный, высокозимостойкий, засухоустойчивый, устойчив к полеганию, стабильное семеноводство, высокая продуктивность сочетается с хорошими кормовыми достоинствами.
Для снижения фитотоксического действия гербицидов на
растения в последнее время большое распространение получило применение антидотов (антистрессантов). Однако в
условиях региона нет данных по обоснованию теоретических
и практических аспектов использования смесей гербицидов с
антидотами с целью снижения их стрессового эффекта на посевах клевера паннонского.
Установлено, что при обработке вегетирующих растений
клевера паннонского гербицидом Корсар совместно с Альбитом
и Силиплантом засоренность по отношению к контролю снизилась по вариантам опыта на 75,6-86,4% и 70,0-82,7%.Использование баковых смесей Альбит+ Корсар и Силиплант+Корсар не
оказывали отрицательного влияния на образование клубеньков.
Так, в фазу бутонизации их масса составила 453,9-532,8, на контроле 396,0 кг/га.

Наибольшими параметрами фотосинтетической деятельности характеризовались агроценозы клевера паннонского при
использовании Альбита в баковых смесях с гербицидом Корсар.
Площадь листовой поверхности в фазу бутонизации составила
62,34-75,32 тыс. м2/га, ФП – 1,94-2,35 млн. м2·дн./га, ЧПФ – 3,814,60 г/м2·сутки.
При использовании Альбита и Силипланта совместно с
гербицидом Корсар урожайность семян по отношению к контролю увеличилась в 2,3-2,7 раза и составила531,9-611,4 кг/га.
В вариантах со сниженной нормой гербицида Корсар (на 50%)
Альбит+Корсар 1,5 кг/га в сравнении с максимальной дозировкой
гербицида 3 кг/га отклонение урожайности семян было в пределах ошибки опыта и составила 29 кг.
Экономические расчеты показали, что каждый рубль, затраченный на внесение Альбита и Силипланта совместно с гербицидом Корсар, окупается более чем 3 рубля прибыли.

METHODS OF INCREASING SEED PRODUCTION OF
CLOVER PANNONIAN
(Trifolium pannonicum Jacq.)
Kshnikatkina Аnnа Nikolaevna,
Gudimo Vladimir Valerevich
FSBEI HPE «Penza SAA»
Кey words: herbicide, antidote, symbiotic activity, parameters of
photosynthetic activity, crop structure, productivity, economic efficiency.
Clover pannonian - productive longevity - 10-15 years, ecologically
plastic, winter-hardy, drought-resistant, resistant to lodging, stable
seed-growing, high productivity combined with good forage qualities.
The antidotes are widespread used to reduce phytotoxic action of
herbicides on plants. However, in the conditions of the region, there are
no data on the justification of the theoretical and practical aspects of
the use of mixtures of herbicides with antidotes to reduce their stress
effect on the seeding of clover Pannonian.
It is established that during the treatment of vegetating plants of
clover Pannonian by herbicide Corsair together with Albite and Siliplant
the infestation compared to control decreased by variants of experience by 75,6-86,4% and 70,0-82,7%. The use of tank mixtures Albite+
Corsaire and Siliplant+Corsair did not adversely affect the formation of
nodules. So, during the budding stage their mass was 453,9-532,8, in
control 396,0 kg/hа.
Agrocenosis of clover Pannonian when using Albite in tank mixtures with herbicide Corsair were characterized by the highest parameters of photosynthetic activity. Area of leaf surface during the budding
stage was 62,34-75,32 thousand m2/hа, PF – 1,94-2,35 mln. m2·d./hа,
NPP – 3,81-4,60 g/m2·day.
When using Albite and Siliplant together with the herbicide Corsair, yield in comparison with the control increased by 2,3-2,7 times
and amounted to 531,9-611,4 kg/hа. In variants with reduced norm of
herbicide Corsaire (50%) Albite+Corsair 1.5 kg/ha in comparison with
the maximum dosage of herbicide 3 kg/ha deviation for seed yield was
within the error of experience and amounted to 29 kg.
Economic calculations have shown, that each rouble spent for introduction of albite and Siliplant together with the herbicide Corsaire,
pays off more than 3 rubles of profit.
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Интерес к голозерному ячменю возрастает в силу уникального сочетания ряда хозяйственно-биологических особенностей
– повышенное содержание белка и незаменимых аминокислот,
высокая стекловидность и натура зерна, спрос для переработки на крупу, муку.
Стресс, вызываемый гербицидами, даже несмотря на благоприятные последствия уничтожения сорной растительности,
может приводить к снижению до 50 % урожайности. Поэтому
в настоящее время их применяют в комплексе с препаратами –
антистрессантами, к числу которых относится биопрепарат
Альбит.
Установлено, что гербицид Балерина совместно с антидотом Альбит обеспечил достаточно высокую биологическую
эффективность против однодольных и двудольных сорняков
(72,3-86,8%) на посевах голозерного ячменя сорта Омский голозерный 1.
Антистрессовые препараты в баковых смесях способствовали увеличению листовой поверхности ячменя на 12,9-30,8%,
фотосинтетического потенциала посевов – 19,8-40,6%, чистой
продуктивности фотосинтеза на 12,7-31,1%. Наибольшие параметры фотосинтеза отмечены при обработке посевов ячменя
смесью гербицида Балерина 0,3 л/га с Альбитом. Площадь листьев составила 36,5 тыс. м2/га, ФП – 1,49 млн. м2дн./га, ЧПФ
– 4,01 г/м2 в сутки.
Наиболее высокая прибавка урожая ячменя 0,94 т/га (41,6%)
получена при использовании баковой смеси Альбита и гербицида Балерина с нормой расхода 0,5 л/га (41,6%). При использовании сниженной нормы (0,3 л/га) расхода гербицида Балерина в
баковой смеси с Альбитом получена практически одинаковая
урожайность ячменя 3,12 т/га, как и в вариантах с рекомендованной нормой расхода 0,5 л/га – 3,20 т/га.
Применение гербицида Балерина совместно с антидотом
Альбит способствовало улучшению технологических свойств
зерна голозерного ячменя. Практически равноценное по качеству зерно сформировалось при обработке посевов ячменя смесью Балерина 0,5 л/га и 0,3 л/га совместно с Альбитом, содержание белка 14,8 и 14,7%, натура зерна 698 и 695 г/л, выравнен-
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grain quality.
Interest to hull-less barley grows due to the unique combination
of a number of economic and biological peculiarities - the increased
content of protein and essential amino acids, high glassiness and the
nature of the grain, the demand for processing for cereals, flour.
Stress caused by herbicides, even despite the favorable
consequences of the destruction of weeds, may lead to a reduction
of up to 50 % of the yield. So now they are used in combination with
preparations - anti-stress, among which there is the preparation Albite.
It is established that the herbicide Ballerina together with
antidote Albite ensured a high biological effectiveness against
monocotyledonous and dicotyledonous weeds (72,3-86,8%) for sowing
hull-less barley varieties Omsk hull-less 1.
Anti-stress drugs in tank mixtures contributed to an increase in
leaf surface of barley by 12.9-30.8%, and photosynthetic potential of
crops – 19,8-40,6%, net productivity of photosynthesis by 12,7-31,1%.
The highest parameters of photosynthesis were observed during the
processing of barley by mixture of herbicide Ballerina 0.3 l/ha with Albite. Area of leaves was 36,5 thousand m2/hа, PF – 1,49 mln. m2d/hа,
NPP – 4,01 g/m2 day.
The highest increase of yield of barley 0,94 t/hа (41,6%) was obtained using the tank mixture of Albite and herbicide Ballerina with a
rate of 0,5 l/hа (41,6%). When using a discounted standards (0.3 l/ha)
of flow of herbicide Ballerina in tank mixture with Albite it was received
almost the same yield of barley 3,12 t/ha, and in the versions with the
recommended rate 0,5 l/hа – 3,20 t/hа.
Application of herbicide Ballerina together with antidote Albite
contributed to the improvement of technological properties of grain
of hull-less barley. Almost equal quality grain was formed during the
processing of crop of barley by mixture Ballerina 0,5 l/hа and 0,3 l/hа
together with Albite, the protein content 14,8 and 14,7%, the nature of
the grain 698 and 695 g/l, uniformity of grain 79,6 and 79,4%, harvest
of protein per hectare 473,6 and 458,6 kg/hа in case of relevant indicators on the control 13,6%, 617 g/l, 75,6% and 307,4 kg/hа.
The definition of economic and energy efficiency has shown that
the cultivation of hull-less barley varieties Omsk hull-less 1 in conditions of forest-steppes of Middle Volga is cost-effective and energyefficient.
Barley hull-less should be attributed to the cultures, positively responding to the antidote Albite and reduction of pesticide pressure.
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ность зерна 79,6 и 79,4%, сбор белка с гектара 473,6 и 458,6 кг/
га при соответствующих показателях на контроле 13,6%, 617
г/л, 75,6% и 307,4кг/га.
Определение экономической и энергетической эффективности показало, что возделывание голозерного ячменя сорта
Омский голозерный 1 в условиях лесостепи Среднего Поволжья
рентабельно и энергетически эффективно.
Ячмень голозерный следует отнести к культурам, положительно реагирующим на антидот Альбит и снижение пестицидной нагрузки.

Вестник

6. Strelkov, V.D. Search for new plant growth regulators and herbicide antidotes / V. D. Strelkov // Topical issues of biologization of plants.
– Pushchino, 2000. – P. 152-155.
7. Rempe, Е.K. Regulators of growth of plants as a factor decreasing the negative influence of herbicides / Е.K. Rempe // Agrochemistry.
– 1999. – №3. – P. 64-68.
8. Dorozhkina, L.А. Evaluation of the joint action of herbicides and
EPIN extra on littering and productivity of fiber flax / L.А. Dorozhkina,
L.А. Zaytseva // Poly-functionality actions of brassinosteroids. – М.,
2007. – P. 242-250.
9. Ivanov, D.Y. Influence of herbicides and their mixtures with silicon fertilizer on the littering and yield of barley / D.Y. Ivanov, L.А. Dorozhkina // AGRO ХХI. – 2007. – № 7-9. – P. 25-26.
10. Zlotnikov, А.К. Albite as the antidote when combined with postemergence herbicides on soya-bean. / А.К. Zlotnikov and othres // Agriculture. – 2010. – №3. – P. 40-41.
11. Methodical instructions on the field-testing of herbicides in
crop production, the State Commission on chemical and biological
means of control of pests, diseases of plants and weeds at Ministry of
agriculture of the USSR. Institute of plant protection. – М., 1981. – p.
46.
12. Dospekhov, B.А. Methods of field experience / B.А. Dospekhov.
– М.: Коlos, 1989. – 335 p.
13. Dozorov, А.V. Dynamics of nitrogen and the efficiency of grain
legumes / Dozorov А.V., Garanin М.N. // Vestnik of Ulyanovsk SAA. –
2013. – №1(21). – P. 4-9.

159

traditional and medicinal plants: monograph / А.N. Kshnikatkina, V.А.
Gushchina, V.А. Varlamov and others – М. Research Institute of Selection and Seed growing of Vegetable Crops, 2003. – 373 p.
6. Zlotnikov, А.К. Biopreparation Albite to increase the harvest and
plant protection: experiences, recommendations, results of application
/ Zlotnikov А.К., Аlyokhin V.Т., Аndrianov А.D. Edited by V.G. Mineev //
2d edition / М., LLC «Publishing house Agrorus». – 2009. – 248 p.
7. Zlotnikov, А.К. Albite increases the efficiency of the use of herbicides. / А.К. Zlotnikov, V.R. Sergeev, N.А. Kudryavtsev, А.К. Dolgushkin,
К.М. Zlotnikov // Agriculture. – 2006. - № 1. – P. 34-36.
8. Spiridonov, Y.Y. Antidotes of herbicides / Y.Y. Spiridonov, P.S.
Khokhlov, V.G. Shestakov // Agrochemistry. – 2009. – № 5. – p. 81-91.
9. Dospekhov, B. А. Methods of field experience / B. А. Dospekhov.
– М.: Коlos, 1989. –335 p.
10. Methodology of the state crop variety trials. – М.: Коlos, 1971.
– 239 p.
11. Nichiporovich, А.А. The most important problems of photosynthesis in plant growing / А.А. Nichiporovich. – М.: Коlos, 1970. – 320p.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДЕТЕКЦИИ БАКТЕРИЙ
BORDETELLA BRONCHISEPTICA
Васильева Юлия Борисовна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: Bordetella bronchiseptica, индикация, идентификация, лабораторные исследования.
В статье представлен материал по разработке тестсистемы индикации и идентификации Bordetella bronchiseptica,
включающей бактериологический, иммунологический, молекулярно-генетический и фаговый компоненты.
Целью настоящей работы явилась разработка тестсистемы индикации и идентификации B.bronchiseptica (ТСИИ
ББР).
Для проведения выявления и типизации бактерий
B.bronchiseptica мы сочли оптимальным применение комплексного подхода.
Бактериологическое исследование включает взятие глубоких мазков из глотки животных на селективно-диагностическую среду ББР-7 УГСХА с культивированием 24-48 ч, отбор не
менее 3-х характерных колоний бирюзового цвета, возможно с
темным центром в мясопептонный бульон и культивирование
в течение 24 ч при 37ºС, микроскопию мазков, окрашенных по
Граму, посев на среду Симмонса, тесты на оксидазу и каталазу,
экспресс-метод оценки гемолитической активности.
Иммунологическая
индикация
и
идентификация
B.bronchiseptica включает получение антигенов ультразвуковой
дезинтеграцией; иммунной сыворотки гипериммунизацией лабораторных животных и проведение иммунологических реакций
(РА, РИД, РДП).
Молекулярно-генетическая индикация и идентификация
B.bronchiseptica включает испотльзование праймерных систем;
сорбентный способ экстракции ДНК; проведение ПЦР в моно- и
мультиплексном формате.
Индикация и идентификация B.bronchiseptica с использованием специфичных бактериофагов включает выделение бактериофагов B.bronchiseptica трехдневным воздействием ультрафиолетовых лучей; фагоиндикацию СПОТ-тестом или реакцией
нарастания титра фага.
Для эффективной индикации и идентификации бактерий
B.bronchiseptica возможно использование как отдельных компонентов тест-системы, так и их сочетанное применение.
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laboratory investigations.
The article contains material on the development of a test
system of indication and identification of Bordetella bronchiseptica,
including bacteriological, immunological, molecular genetic and phage

components.
The purpose of this work was the development of a test system of
indication and identification of B.bronchiseptica (ТSII BBR).
To conduct the identification and classification of bacteria
B.bronchiseptica a complex approach was used.
Bacteriological examination includes taking deep smear from
throat of animals for a selective diagnostic milieu BBR-7 USSA with the
cultivation of 24-48 hours, the selection of 3 characteristic colonies of
turquoise color, perhaps with a dark center in meat-and-peptone broth
and cultivation within 24 hours under 37ºС, microscopy of smears,
stained according to Gram, planting on milieu Simmons, tests on
oxidase and catalase, express method of hemolytic activity.
Immunological indication and identification B.bronchiseptica
includes obtaining antigens by ultrasonic disintegration; immune
serum by hyperimmunization of laboratory animals and carrying out
immunological reactions (AR, RID, RDP).
Molecular genetic indication and identification B.bronchiseptica
includes the use of prime systems; sorbent method of extraction of
DNA; holding PCR in mono - and multiplex format.
Indication and identification of B.bronchiseptica using specific
bacteriophages includes isolation of bacteriophages B.bronchiseptica
by three-day ultraviolet rays; phage-indication by SPOT test or reaction
of growth of phage titer.
For effective indication and identification of bacteria
B.bronchiseptica it is possible to use both individual components of the
test-systems, and their combined usage.
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Ключевые слова: Bacillus mycoides, фаги, реакция нарастания
титра фага, параметры, объекты санитарного надзора.
Бактерий рода Bacillus: Bacillus anthracis, Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus thuringiensis, Bacillus
weihenstephanensis составляют таксономическую группу «Bacillus cereus» и довольно сложно поддаются идентификации на
основе фенотипических и генетических особенностей. Поэтому
создание биопрепарата для идентификации бактерий Bacillus
mycoides на основе бактериофагов – это актуальная задача, решение которой позволит частично снять вопрос об однозначной идентификации вышеназванного контаминанта пищевого
сырья и продуктов питания.
В статье представлены результаты исследований по разработке схемы ускоренной биоиндикации бактерий Bacillus mycoides в объектах санитарного надзора методом постановки
реакции нарастания титра фага. Время исследования составляет 25 часов (0,5 часа – подготовка реакции + 6 часов – время
экспозиции субстрата с фагом + 0,5 часа – постановка реакции
(метод агаровых слоев по Грациа) + 18 часов – время термостатирования). Определяемая при постановке реакции нарастания
титра фага концентрация микроорганизмов - 102 м.к. бактерий
B. mycoides в 1 мл водопроводной воды и 103 м.к. бактерий B. mycoides – в 1 г мяса и пряностей.

BIOINDICATION OF BACTERIA BACILLUS MYCOIDES
IN THE OBJECTS OF SANITARY SUPERVISION
Vasilev Dmitry Аrkadevich,
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Кey words: Bacillus mycoides, phages, reaction of growth of phage
titer, parameters, objects of sanitary supervision.
Bacteria of the genus Bacillus: Bacillus anthracis, Bacillus cereus,
Bacillus mycoides, Bacillus pseudomycoides, Bacillus thuringiensis,
Bacillus weihenstephanensis make taxonomic group «Bacillus
cereus» and quite difficult to identify on the basis of phenotypic
and genetic characteristics. Therefore, the creation of a biological
product for identification of the bacteria Bacillus mycoides on the
basis of bacteriophages is a challenge, which will partially eliminate
the question about the unique identification of the aforementioned
contaminant of food raw materials and foodstuffs.
In article there are results of the researches on the development of
the scheme of accelerated bioindication of bacteria Bacillus mycoides
in the objects of sanitary supervision by means of the formulation of
reaction of growth phage titer. The research time is 25 hours (0,5 hours
- preparation of reaction + 6 hours of exposure time of substrate with
phage + 0,5 hours - reaction arrangement (method of agarwood layers

МЕТАСТАБИЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В СИСТЕМЕ ФАГ – ХОЗЯИН,
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Ключевые слова: N4-подобный бактериофаг, подовирус,
псевдолизогенные ассоциации, Escherichia coli.
Вирулентный N4-подобный колифаг G7C был выделен из образца фекалий лошади на культуре E.coli 4s, которая была получена из этого же образца. Данный бактериофаг обладает исключительно узким спектром хозяев, однако сохраняется в экосельскохозяйственной академии
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системе кишечника в течение длительного времени. При этом
с учетом высокого уровня внутривидового разнообразия E.coli в
кишечнике лошади плотность доступных хозяев оказывается
существенно ниже критического порога, необходимого для поддержания фага в литическом цикле. С помощью классических
микробиологических и молекулярных (ПЦР – типирование) методов мы показали, что фаг G7C может образовывать со своим
хозяином метастабильные (псевдолизогенные) ассоциации, которые могут пассироваться на плотных средах с сохранением
и вирусного, и бактериального компонентов. В процессе развития этих ассоциаций происходит ко-эволюция фага и хозяина,
возникают новые варианты, отличающиеся по специфичности
(чем обеспечивается стабилизация сосуществования фага и
хозяина при высокой плотности их популяций). Нами показано,
что при суспензировании и рассеве культур псевдолизогенных
ассоциаций значительная часть образующихся колоний сохраняет способность к выделению фага, то есть ассоциации обладают способностью пролиферировать. Формирование подобных
ассоциаций может быть одним из механизмов, обуславливающих персистенцию фага в экосистеме кишечника, несмотря
на низкую общую плотность доступных хозяев: вирус может
поддерживаться в псевдолизогенных микроколониях, в которых
локально обеспечиваются достаточно высокие концентрации
фага и хозяина. Способность псевдолизогенных ассоциаций к
пролиферации может объяснить, каким образом подобные микроколонии избегают механического вымывания из кишечника.

METASTABLE ASSOCIATION FORMED
IN THE SYSTEM OF PHAGE-OWNER ALLOCATED
FROM THE FECES OF A HORSE
Letarova Маriya Аnatolevna*,
Кulikov Еvgeny Еvgenevich*,
Golomidova Аnna Коnstantinovna*,
Prokhorov Nikolay Sergeevich*,
Кutuzova Nina Мikhaylovna**,
Letarov Аndrey Viktorovich*,
Strelkova Darya Мikhaylovna ***,
Bakumova Аnna Denisovna***
FSBIS «Institute of Microbiology named
after S.N. Vinogradsky RAS»*
FSBEI HPE «Moscow state pedagogical university»**
FSBEI HPE «МSU named after М.V. Lomonosov»***
Кey words: N4-like bacteriophage, podovirus, pseudolysogenic associations, Escherichia coli.
Virulent N4-like coliphage G7C was isolated from the sample feces
of a horse on the culture of E. coli 4s, that was obtained from the same
sample. This bacteriophage has a very narrow spectrum of the hosts,
but remains in the ecosystem of the intestine for a long time. With regard to the high level of intraspecific diversity of E.coli in the intestine
of a horse density of available hosts is significantly below the threshold needed to maintain phage in lytic cycle. With the help of classical
microbiological and molecular (PCR - typing) methods we have shown
that the phage G7C can form with its host metastable (pseudolysogenic) associations, which can subculture on solid medium preserving both
viral and bacterial components. In the process of development of these
associations co-evolution of phage and the host happens, there are
new variants differing in specificity (ensuring the stabilization of the
coexistence of phage and the host under the high density of their populations). We have shown that when suspending and sowing crops of
pseudolysogenic associations significant part of the resulting colonies
retains the ability to allocate phage, i.e. associations have the ability to
proliferate. The formation of such associations can be one of the mechanisms underlying the persistence of phage in the ecosystem of the
intestine, despite a low overall density of available hosts: the virus can
be maintained in pseudolysogenic micro-colonies in which high enough
concentrations of phage and the host are locally provided. Ability of
pseudolysogenic associations to proliferation can explain how such
micro-colonies avoid mechanical leaching from the intestines.
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Исследование симбионтной
микробиОты представителей вида
Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758)
и оценка перспектив использования
их в качестве вермикультуры для
биодеструкции органических отходов
сельскохозяйственного производства
Романова Елена Михайловна,
Игнаткин Денис Сергеевич,
Мухитова Минзифа Эминовна,
Романов Василий Васильевич
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
Ключевые слова: биотрансформация органических отходов,
вермикультура, микробиоценоз, симбионтная микробиота, сапрофаги, биогумус.
Проблема утилизации органических отходов сельскохозяйственного производства, загрязняющих окружающую среду, и
их переработка в высокоценное органическое удобрение – биогумус – не утрачивает своей актуальности. Широкое использование для этих целей промышленной вермикультуры Eisenia
fetida andrei (Bouche, 1972) ограничено климатическими особенностями России, поэтому поиск новых высокоэффективных видов-деструкторов для разных агроклиматических зон
РФ актуален. Наше внимание привлекли представители вида
Lumbricus terrestris (Linnaeus, 1758). Дождевые черви этого синантропного вида широко распространены на территории России,
однако в вермикультуре до настоящего времени не использовались.
Цель работы: выявить виды, адаптированные к климатическим условиям региона и способные эффективно осуществлять
биодеструкцию органических отходов сельскохозяйственного
производства.
В задачи исследования входило: выделение из почвенных ценозов Средневолжского региона дождевых червей вида
L. terrestris; их размножение на специально разработанных суб-

Кey words: biotransformation of organic waste, vermiculture, microbiocenosis, symbiontic microbiota, saprophages, biohumus.
The problem of recycling of organic agricultural waste, polluting
the environment, and their processing into valuable organic fertilizer
- biohumus does not lose its relevance. The widespread use for these
purposes the industrial vermiculture Eisenia fetida andrei (Bouche,
1972) is limited to the climatic peculiarities of Russia, therefore, the
search for new effective kinds of destructors for different agroclimatic
zones of the Russian Federation is relevant. Our attention was attracted by the representatives of the spicies Lumbricus terrestris (Linnaeus,
1758). Earthworms of this synanthropic specie are widely spread on
the territory of Russia, however it has not been used in vermiculture
so far.
The aim of the work: to identify the species adapted to the climatic
conditions of the region and able to carry out biodegradation of organic waste of agricultural production effectively.
Objectives of the study included: selection of earthworm of species
L.terrestris from soil cenoses of middle Volga region; their reproduction
on specially developed substrates, providing the accelerated receipt of
biomass sufficient for carrying out vermicultivation; the study of symbiontic microbiota L.terrestris and its ability to effective biodegradation
of organic matter; assessment of the prospects of the industrial use
of a species as vermiculture for processing polluting organic waste in
biohumus.
The results of the research have shown that the species L.terrestris,
living on the territory of the middle Volga region, thanks to the symbiontic microbiota of different functional groups, can be successfully
used for biodegradation of organic waste with a high content of cellulose and lignin, but it is inferior to the industrial line E.f. andrei on
the transformation of organic and mineral forms of nitrogen and phosphates, due to the low content of symbiontic microbiota of relevant
functional groups.
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ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ФОРМЫ
КОРНЕВЫХ ВОЛОСКОВ У ARABIDOPSIS THALIANA
(L.) HEYNH. ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНОВ CEN1
И SAR1
Хаблак Сергей Григорьевич
Луганский национальный аграрный университет
Ключевые слова: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., корневой волосок, клеточная стенка, ген, мутация, мутантная линия, взаимодействие генов.
У растений кончик корня снаружи покрыт однослойной эпиблемой (кожицей). Клетки эпиблемы способны образовывать
корневые волоски. Несмотря на важную роль волосков эпиблемы
в поглощении воды и питательных веществ из почвы, генетический контроль их развития у растений остается практически неисследованным. Целью наших исследований было изучение
совместного влияния генов CEN1 и SAR1 на образование формы
корневых волосков. Методы исследований - сравнительно-морфологический, гибридологический и статистический. Результаты скрещивания показали, что наследование формы корневых
волосков у A. thaliana при взаимодействии генов CEN1 и SAR1 происходит по типу комплементарного действия генов, при котором каждый из генов характеризуется собственным специфическим эффектом. Комплементарное взаимодействие рецессивных генов cen1-1 и sar-1 обусловливает развитие у растений
крючкообразных, утолщенных на верхушке, волосков эпиблемы.
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стратах, обеспечивающих ускоренное получение биомассы,
достаточной для проведения вермикультивирования; исследование симбионтной микробиоты L. terrestris и ее способности
осуществлять эффективную биодеструкцию органики; оценка
перспектив промышленного использования вида в качестве вермикультуры для переработки загрязняющих окружающую среду
органических отходов в биогумус.
По результатам наших исследований природный вид
L. terrestris, обитающий на территории Средневолжского региона, благодаря симбионтной микробиоте разных функциональных групп, может быть успешно использован для биодеструкции органических отходов с высоким содержанием целлюлозы и
лигнина, но уступает промышленной линии E.f. andrei по способности к трансформации органических и минеральных форм азота и фосфатов, ввиду пониженного содержания симбионтной
миробиоты соответствующих функциональных групп.
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PECULIARITIES OF INHERITANCE OF FORMS OF ROOT
FIBRILLA IN ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH.
WHEN INTERACTING GENES CEN1 AND SAR1
Khablak Sergey Grigorevich
Lugansk national agrarian university
Кey words: Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., root fibrilla, cell wall,
gene, mutation, mutant line, gene interaction.
In plants the tip of the root is covered with a one-layer epiblema
(peel) outside. Cells of epiblema are able to form the root fibrilla.
Despite the important role of fibrilla of epiblema in the absorption of
water and nutrients from the soil, genetic control of their development
in plants remains nearly unexplored. The purpose of our research was
the study the combined effect of genes CEN1 and SAR1 on formation of
shape of root fibrilla. Research methods - comparative morphological,
hybrid-logical and statistical. Results of crossing showed that the
inheritance of form of root fibrilla in A. thaliana during gene interaction
CEN1 and SAR1 happens by the type of the complementary action of
genes, in which each gene is characterized by its specific effect. The
complementary interaction of recessive genes cen1-1 and sar-1 causes
the development of crooked, thickened at the top, fibrilla of epiblema
in plants.
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Ключевые слова: кремнеземистый мергель, цеолиты, бентониты, полисоли, рацион, кальций, фосфор, железо, медь,
цинк, натрий, магний, кормление, рацион.
В последние годы в нашей стране и за рубежом в кормлении
сельскохозяйственных животных широкое применение получили
природные сорбенты-цеолиты. Это обусловлено уникальными
сорбционными, катализирующими и ионообменными свойствами цеолитсодержащих пород. Они имеют ряд преимуществ перед традиционными искусственными минеральными кормовыми добавками: залежи природных минералов довольно обширны;
цеолиты не требуют трудоемких затрат на производство,
благодаря широкому спектру входящих в них макро- и микроэлементов при приготовлении кормов не требуют сочетания двух
и более компонентов; состав и физико-химические свойства цеолитсодержащей руды позволяют оказывать комплексное воздействие на организм животных, способствуя улучшению как
минерального обмена в целом, так и отдельных систем.
Главным источником минеральных элементов для сельскохозяйственных животных являются растительные корма. Однако минеральный состав кормов колеблется в широких пределах в зависимости от их качества и ряда др. факторов. Наиболее недостающими элементами для животных являются: Р, Са,
Mg, S, I, Zn и Со. В связи с этим для профилактики нарушения
минерального обмена в рацион животных включают различные
минеральные добавки и при этом учитывают не только структуру и свойства минерального сырья, но и биологическое действие входящих в его состав химических элементов.
Проведенные исследования по применению кремнеземистого мергеля позволяют сделать вывод о целесообразности введения цеолитов в размере 2% от массы комбикорма в рацион
молодняка свиней при доращивании и откорме. Скармливание
кремнеземистого мергеля способствовало лучшему обеспечению организма свиней кальцием, фосфором, железом, медью,
цинком, натрием и магнием.

FEATURES OF AGE-RELATED CHANGES MINERAL
PROFILE OF BLOOD UNDER THE INFLUENCE
OF MINERAL SUPPLEMENTS
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Кey words: silica marl, zeolite, bentonite, polysalt, diet, calcium,
phosphorus, ferrum, copper, zinc, sodium, magnesium, feeding, diet.
In recent years in our country and abroad natural sorbents-zeolites are widely used in feeding of agricultural animals. This is due to
the unique sorption, catalytic and ion-exchange properties of ceolitecontaining rocks. They have a number of advantages comparing with
traditional artificial mineral additives: deposits of natural minerals
are quite extensive; zeolites do not require labor-intensive production
costs, due to the wide range of included macro - and micronutrients
during preparation of feed it do not require a combination of two or
more components; the composition and physico-chemical properties of
zeolite-containing ore allow you to have a complex effect on the organism of animals, helping to improve both the mineral exchange in the
whole and separate systems.
The main source of mineral elements for farm animals is vegetable
food. However, the mineral composition varies widely depending on
their quality and number of other factors. The most missing elements
for animals are: Р, Са, Mg, S, I, Zn and Со. In this regard, for the prevention of violations of mineral exchange in the diet of animals various
mineral supplements are included, and thus take into account not only
the structure and properties of mineral raw materials, but also the biological effect of its constituent chemical elements.
Studies on the application of siliceous marl пallow to draw a conclusion about expediency of introduction of zeolites in the amount of
2% of the mass of feed in the diet of piglets while nursery and fattening. Feeding of siliceous marl contributed to better provision of the
organism of pigs by calcium, phosphorus, ferrum, copper, zinc, sodium
and magnesium.
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Ключевые слова: бетацинол, бетавитон, кровь, липиды,
углеводы, основной рацион, поросёнок, каротин–препараты.
В ретиноле нуждаются все животные. Он должен поступать с кормом, а рост продуктивности и развитие их организма идет за счет действия витамина А, образующегося из
бета-каротина. Проблема рационального витаминного обеспечения сельскохозяйственных животных особенно актуальна
для хозяйств, где используются не всегда полноценные, бедные
по витаминам корма. Потребность животных в витаминах
возрастает в критические периоды их жизни: беременность,
опорос и лактации свиноматок, новорожденность и отъем
поросят, стресс-факторы. Особый интерес в решении данной
проблемы представляют препараты бетацинол и бетавитон,
предложенные ООО «Полисинтез» (г.Белгород). Эти препараты
успешно применяются в яичном и бройлерном птицеводстве.
Целью работы явилось выявить влияние бета-каротиновых
препаратов бетацинол и бетавитон на липидно-углеводный
обмен в крови свиноматок и поросят.
Опыты проводили в племенном объединении «Стройпластмасс-Агропродукт» Ульяновской области на свиноматках крупной белой породы и их потомстве. В опыте использовались
супоросные и лактирующие свиноматки, а также поросята,
полученные от них, с 1-го дня жизни до 60-суточного возраста.
Препараты выпаивали поросятам до утреннего кормления с водой по 0,5 мл десятисуточными курсами с интервалом в декаду.
Все подопытные животные были клинически здоровы и имели
хорошую упитанность. Поросята-сосуны получали препараты с
молоком матери, а молодняк отъемного периода с водой один
раз в сутки.
Результаты исследований показали, что для свиней с их
высокой скороспелостью и синтезом жира роль липидно-углеводного обмена значительна. Все полученные показатели были
в пределах физиологической нормы и приведены в сравнении с
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All animals need retinol. It must be dealt with food and the growth
of productivity and the development of their body is due to the action
of vitamin A, formed from beta-carotene. The problem of rational vitamin provision of agricultural animals is particularly relevant for the
households, where not always adequate, poor in vitamins food is used.
The need of animals in vitamins increases in critical periods of their life:
pregnancy, farrowing or lactating of sows, newbornness and weaning
of piglets, stress factors. Preparations betacinol and betaviton, proposed by LLC “Polisintez” (Belgorod), represent particular interest in
solving this problem. These preparations are successfully used in the
egg and broiler poultry breeding.
The aim of work was to determine the influence of beta-carotene
preparations betacinol and betaviton on lipid-carbohydrate metabolism in the blood of sows and piglets.
Experiments were performed in a tribal Association «Stroyplastmass-agroproduct» in Ulyanovsk region with sows of large white breed
and their offspring. In the experiment were used pregnant and lactating sows and their piglets, from 1-day life up to 60 days old. Preparations were given to piglets before the morning feeding with water of
0,5 ml during 10 days with with an interval in a decade. All experimental animals were clinically healthy and had good fatness. Suckling piglets received preparations with mother’s milk, and young of detachable
period with water once a day.
The results showed that for pigs with their high precocity and synthesis of fat, the role of lipid-carbohydrate metabolism is significant.
All the indicators were within the physiological norm and are given in
comparison with the control.
Under the influence of preparations in pregnant sows there is the
use of lipid and reserves of fat depot as a source of energy during fetal
development, in lactating sows the preparation betacinol had a normalizing effect, and betaviton - stimulating, increasing the level of lipid
metabolism.
Thus, the introduction of beta-carotene preparations betacinol
and betaviton in the organism of the pregnant and lactating sows, as
well as in the body of their offspring - piglets up to two months old provides stimulation of lipid-carbohydrate metabolism.

Bibliography

1. Porfirev, I.А. Metabolism vitamin A and infertility in highly productive dairy cows under the imbalance of rations /I.А. Porfirev. //Agricultural biology. – 2007. - № 4. P. 83-95.
2. Kolb, E. Die Bedeutung des Vitamins A fur das immunsystem /E.
Kolb //Ubersichtsef. Berl. Berl u munches tierartl Wscr., Bd 108. H. 10.
– 1995. – S. 385-390.
3. Paulo, M.G. An isocratic L C mebohod for the simultaneous determination of vitamins A, C, E and beta-carotene /M.G. Paulo, Y.M.
Margues, J.A. Morais, et al. – Pharm Biomed Anal. – 1999. – 21. - №2.
– Р. 399-406.
4. Меrzlenko, R.А. Water-dispersed complex of liposoluble vitamins in animal husbandry / R.А. Меrzlenko, L.V. Reznichenko, О.V.
Меrzlenko. //Veterinary of farm animals. – 2005. - № 7. – P. 58-60.
сельскохозяйственной академии

Любин Николай Александрович,
Проворов Александр Сергеевич,
Проворова Наталья Александровна,
Дежаткина Светлана Васильевна,
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

CHANGE OF INDICATORS OF LIPID-CARBOHYDRATE
METABOLISM IN PIGS WHILE USING BETA-CAROTENE
PREPARATION

Ульяновской государственной

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОУГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У СВИНЕЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕТА-КАРОТИНОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ

контролем.
Под влиянием препаратов у супоросных свиноматок идет
использование липидов и резервов из жирового депо как источника энергии при развитии плода, у лактирующих свиноматок
препарат бетацинол оказал нормализующее влияние, а бетавитон - стимулирующее, повышая уровень липидного обмена.
Таким образом, введение бета-каротиновых препаратов
бетацинола и бетавитона в организм супоросных и лактирующих свиноматок, а также в организм их потомства – поросятам до двухмесячного возраста – обеспечивает стимуляцию
липидно-углеводного метаболизма.
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пододерматит, крупный рогатый скот, ферменты переаминирования.
В настоящее время особую актуальность приобретают
вопросы продовольственной безопасности, вывода аграрного
сектора из создавшегося кризиса, а также научное обеспечение
повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Из целого ряда факторов, оказывающих влияние на преждевременное выбытие коров, необходимо выделить различные
заболевания, особенно незаразные, лечение и профилактика которых требуют доработки с учетом современных достижений
науки и практики. Болезни животных, среди которых поражения конечностей и копытец занимают одно из первых мест, в
скотоводческих хозяйствах превращаются в острую проблему.
Предложенные средства и способы лечения животных с
гнойно-некротическими заболеваниями дистального отдела
конечностей крупного рогатого скота в настоящее время недостаточно эффективны и поэтому полностью не удовлетворяют потребности производства.
В этой связи основной задачей ветеринарной науки и практики является разработка и внедрение современных, наиболее
эффективных и экологически чистых методов профилактики и
лечения заболеваний животных. Применение биологически активных дренирующих сорбентов при лечении животных с гнойно-некротической патологией дистального отдела конечностей представляет вполне обоснованный интерес. Эффективность этих препаратов обусловлена свойствами полимерной
основы, создающей оптимальные условия для лучшего физического очищения ран за счёт капиллярного дренирования.
Целью данной работы явилось изучение влияния биологиче-

ски дренирующих сорбционных препаратов на показатели белкового обмена крови у коров с гнойными пододерматитами.
Установленный характер изменений в динамике биохимических пока-зателей у подопытных животных в процессе лечения, а именно: увеличение уровня общего белка, альбуминовой
и γ-глобулиновой фракций в нём, снижение уровня мочевины и
креатинина, активности АСТ и АЛТ – может свидетельствовать о снижении интенсивности острого гнойного воспаления,
преобладании восстановительных процессов в тканях патологического очага и благоприятном течении заболевания. В контрольной группе отдельные показатели были менее выражены,
чем в опытных группах. Следует отметить, что данные изменения биохимического статуса могут быть обусловлены более
ранним купированием местных воспалительных процессов в
области патологического очага и более ранней нормализацией
обменных процессов в поражённых тканях у животных опытных групп. Использование дренирующих сорбентов при лечении
гнойных пододерматитов у коров способствует восстановлению биохимических показателей крови.

DYNAMICS OF INDICATORS OF THE PROTEIN
METABOLISM IN THE BLOOD OF COWS SUFFERING
FROM PURULENT PODODERMATITIS
Маrin Еvgeny Mikhaylovich,
Еrmolaev Valery Аrkadevich,
Marina Oksana Nikolaevna,
Idogov Valery Valerevich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A.Stolypin»
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Currently the questions of food security, output of agricultural
sector from the current crisis, as well as scientific support to enhance
the effectiveness of agricultural production gain more importance.
Of a number of factors, influencing the premature retirement of
cows, various diseases must be highlighted, especially non-infectious,
treatment and prevention of which require further development with
a view to modern achievements of science and practice. Diseases of
animals, among which the defeat of the limbs and claws occupy one of
the first place, become an acute problem in the pastoral farms.
The proposed means and methods of treatment of animals with
purulent-necrotic diseases of the distal extremities of cattle currently
are not sufficiently effective, and therefore do not fully meet the needs
of production.
In this regard, the main objective of veterinary science and
practice is the development and introduction of modern, efficient and
sustainable methods of prophylaxis and treatment of animal diseases.
The use of biologically active drainage sorbents for the treatment of
animals with purulent-necrotic pathology of the distal extremities
represents quite legitimate interest. The efficacy of these preparations
is due to the properties of a polymeric basis, which creates optimal
conditions for better physical wound cleansing by capillary drainage.
The aim of this work was to examine the influence of biologically
draining sorption preparations on the indices of protein metabolism in
the blood of cows with purulent pododermatitis.
The established pattern of changes in dynamics of biochemical
parameters of the experimental animals in the process of treatment,
namely the increase in the levels of total protein, albuminous and
γ-globulin fractions in it, reduction of the level of urea and creatinine,
activity of AST and ALT – may indicate a decrease in the intensity of
acute purulent inflammation, prevalence of regenerative processes
in tissues of the pathological center and the favorable course of the
disease. In the control group the selected indicators were less shown
than in the experimental groups. It should be noted that these
changes in biochemical status may be due to an earlier reduction of
of local inflammatory processes in the pathological focus and earlier
normalization of metabolic processes in the affected tissues of animals
of experimental groups. Use of drainage sorbents in the treatment of
purulent pododermatitis in cows contributes to the restoration of blood
biochemical parameters.
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Самым важным объектом экспериментальных и лечебных
манипуляций является спинной мозг – medulla spinalis. Его изучением занимались многие ученые, но возрастные особенности
морфологии спинного мозга человека и животных, в частности
собаки, до сих пор недостаточно изучены. Исходя из этого, цель
нашей работы – исследование возрастных особенностей спинного мозга собаки. Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи:
1. Определить процентное соотношение площади поперечного сечения серого и белого вещества нейросегментов в различных отделах спинного мозга (С6, Th8 и L6) собаки у семи возрастных групп.
2. Изучить морфологию нейроцитов серого вещества и
нервных волокон белого вещества нейросегментов в тех же
отделах спинного мозга.
Исследования проведены на клинически здоровых беспородных собаках семи возрастных групп по пять голов в каждой группе. Материалом исследования служит спинной мозг на уровне
шестого шейного, восьмого грудного и шестого поясничного
нейросегментов.
Для исследования материал после фиксации промывали в
проточной воде, нарезали на замораживающем микротоме МЗ
– 3. Окрашивали по Ван-Гизон, гематоксилин - эозином, проводили импрегнацию солями серебра.
Спинной мозг на его поперечном срезе имеет разную площадь и разное отношение серого мозгового вещества к белому.
У новорожденных площадь белого вещества спинного мозга в
области С6 составляет 29%, у шестимесячных собак увеличивается до 75,1% (р ≤ 0,05), а в области L6 соответственно с 49%
до 73,6%. Исследование нейроцитов показало, что в раннем
постнатальном онтогенезе у беспородных собак площадь ядра
и нейроплазмы имеет тенденции к увеличению, при этом протекает неравномерно в разные возрастные периоды.
С возрастом у собак нарастает диаметр мякотных волокон белого вещества спинного мозга. Это связано, с одной стороны, с миелинизацией волокон, с другой – с увеличением диаметра осевого цилиндра.

Кey words: spinal cord, neurocytes, neuroplasm, medullated fibers
of white matter, axial cylinder, myelin sheath.
The most important object of experimental and therapeutic
manipulation is the spinal cord – medulla spinalis. It was studied by
many scientists, but the age peculiarities of morphology of the spinal
cord of human and animals, including dogs, is not still well understood.
On this basis, the purpose of our work is investigation of age-related
peculiarities of the spinal cord of a dog. Reasoning from this fact, the
following tasks were formulated:
1. Determine the percentage of the cross sectional area of grey
and white matter of neurosegments in various parts of the spinal cord
(С6, Th8 and L6) of a dog of seven age groups.
2. To study morphology of neurocytes of grey matter and nerve
fibers of white matter of neurosegments in the same departments of
the spinal cord.
The research was conducted on healthy purebred dogs of seven
age groups of five animals in each group. As the material for the study
was taken spinal cord at a level of the sixth cervical, the eighth breast
and the sixth lumbar neurosegments.
For the study, the material after fixing was washed in running
water, cut on glaciate microtome MZ - 3. Then stained by Van-Gizon
with hematoxylin-eosin, conducted impregnation by silver salts.
The spinal cord on its cross-section has a different size and a
different correlation of grey brain matter to white. In newborns, the
size of the white matter of the spinal cord in the area С6 is 29%, for the
six-month dogs it increases to 75,1% (р ≤ 0,05), and in the area L6 from
49% tо 73,6% respectively. The study of neurocytes has shown, that in
early postnatal ontogenesis of outbred dogs core area and neuroplasm
have a tendency to grow, which proceeds unevenly in different age
periods.
The diameter of medullated fibers of white matter of the spinal
cord increases with the age. This is due to, on the one hand, myelination
of fibers, and, on the other, increase of diameter of the axial cylinder.
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В двух опытах кормление коров черно-пестрой породы сравниваемых групп проводилось одинаковыми по видовому набору
и количественному составу кормов рационами, которые составлялись по детализированным нормам. При этом коровы II
группы, кроме основного рациона, получали в составе концентратов раз в 5 дней 4 грамма комплексного препарата липосомальной формы, а коровы контрольной группы его не получали.
Средневзвешенный рацион коров состоял из силоса кукурузного
(20,5 кг), соломы пшеничной яровой (5 кг), шрота подсолнечного (1,3 кг), патоки кормовой (1,6 кг), смеси концентратов (6,4
кг). По питательности рацион содержал:14,94 корм. ед., 17,68
кг сухого вещества, 167,96 МДж ОЭ, сырого протеина 2309,5 г,
перевариваемого протеина 1548,8 г, сахаро-протеиновое отношение равнялось 1:0,81. Продуктивность коров опытной группы
за период опыта увеличилась на 359 кг молока ,или на 7,48%, и
концентрация в нем жира и белка на 0,09 и 0, 133%, возрос за
лактацию и выход молочного жира и белка на 18,43 кг (9,94%) и
18,13кг (11,98%).Выработка сливок из 10 кг молока была достоверно больше на 77 г, (P<0,01) из молока коров опытной группы,
что обусловлено повышенным содержанием в нем жира. При
сепарировании молока степень извлечения жира из молока коров контрольной группы составила 96,79%, тогда как из молока
коров опытной группы она была максимальной и равной 98,10.
Из сливок было изготовлено сливочное масло, при производстве
которого в контрольной группе расход молока составил 21,05
кг, а в опытной этот показатель был экономичнее – 19,34кг.
При этом из одинакового количества молока (10 кг) от коров
контрольной группы получено 0,475 кг масла, тогда как от коров опытной группы - 0,517 кг, или на 10,95% больше (Р<0,001).
В масле, выработанном из сливок молока контрольных коров,
содержалось жира 72,24% и влаги 26,70%, в масле, полученном
из сливок молока коров опытной группы, соответственно 72,40
и 26,45% (Р<0,001). Включение в рационы коров черно-пестрой
породы препарата «Липовитам-бета» улучшает технологические и пищевые свойства белкового продукта - творога. При
производстве творога учитывался расход обезжиренного молока. Из 10 кг его было получено творога по контрольной группе
коров 1,197 кг, а по опытной - 1,260 кг (Р<0,05), или на 5,26% больше. Применение липосомального препарата обусловило повышение продуктивности, улучшение состава и технологических
свойств молока и продуктов его переработки, уменьшило его
расход на выработку сливок, масла и творога.

продуктивность и технологические
свойства молока коров при включении в
рацион препарата «Липовитам-бета»
Voevodin Yury Еvgenevich,
Lifanova Svetlana Petrovna,
Ulitko Vasily Еfimovich
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»
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Кey words: preparation «Lipovitam-beta» cow, milk yield, productivity, fat, protein, lactose, milk, heat resistance, cream, butter, cottage
cheese.
In two experiments feeding of cows of black-motley breed of comparable groups was carried out with the same set of species and quantitative composition of feed rations, which were made on the detailed
standards. The cows of the II group, in addition to the basic ration,
received in part of concentrates once in 5 days 4 grams of complex
preparation of liposomal form, and the cows of control group did not
received it. The weighted average diet of cows consisted of silage corn
(20.5 kg), wheat straw spring (5 kg), sunflower meal (1.3 kg), molasses (1.6 kg), the mixture of concentrates (6.4 kg). Nutritional value of
the diet contained: 14,94 food units, 17,68 kg of dry matter, 167,96 mJ
ME, crude protein 2309,5 g, digestible protein 1548,8 g, sugar-protein
ratio was equal to 1:0,81. The productivity of cows of the experimental
group during the experiment increased by 359 kg of milk or by 7,48%,
and the concentration of fat and protein by 0,09 and 0, 133 % the output of milk fat and protein increased by 18,43 kg (9,94%) and 18,13kg
(11,98%). The development of cream from 10 kg of milk was signifi-

cantly bigger by 77 g (P<0,01) from the milk of cows of experimental
group, due to the high content of fat. When centrifuging milk the degree of removal of fat from milk of cows of control group was 96,79%,
whereas from the milk of cows of experimental group it was maximal
- 98,10. From cream it was produced butter, whose production in the
control group, consumed 21,05 kg of milk, and in the experimental one,
this figure was more economical - 19,34kg. From the equal quantity
of milk (10 kg) from cows of control group it was received 0,475 kg of
butter, while from the cows of the experimental group - 0,517 kg, or
10,95% more (Р<0,001). The butter produced from the cream of milk of
control cows, there was fat - 72,24% and moisture - 26,70%, in butter
obtained from the cream of milk of cows of the experimental group,
respectively 72,40 and 26,45% (Р<0,001). The inclusion in the diets of
cows of black-motley breed of preparation «Lipovitam-beta» improves
technological and nutritional properties of the protein product — cottage cheese. During the production of cottage cheese the consumption of nonfat milk was taken into consideration. From 10 kg, it was
received cottage cheese in control group of cows - 1,197 kg, and in the
experimental - 1,260 kg (P<0.05), or by 5,26% more. Application of liposomal preparation led to the rising of productivity, improving the composition and technological properties of milk and its products, reduced
its consumption on production of cream, butter and cottage cheese.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
В ГУСЕВОДСТВЕ
Гадиев Ринат Равилович,
Гумарова Гульшат Абузаровна,
Хайруллин Наиль Шамилевич
ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ»
Ключевые слова: гуси, микроэлементы, комбикорм, сохранность, яйценоскость.
Целью работы было изучение влияния органических форм
микроэлементов: цинка и марганца компании «All Tech» на продуктивность гусей родительского стада. В связи с этим были
поставлены следующие задачи:
- изучить действие органических форм микроэлементов на
яйценоскость гусынь и результаты инкубации яиц;
- рассчитать экономическую эффективность использования органических форм микроэлементов.
Научно-хозяйственный опыт был проведен в хозяйстве ООО
«АгроГусьУрал» Уфимского района Республики Башкортостан.
Для проведения исследований методом аналогов были сформированы 4 группы гусей венгерской породы по 56 голов в каждой.
Условия содержания во всех группах были одинаковые и соответствовали рекомендация ВНИТИП. Контрольная группа гусей
получала основной рацион, а опытные – рацион с добавлением
органических форм микроэлементов компании «All Tech». Первой
опытной группе в комбикорм добавляли цинк 270 г/т, второй
опытной группе – марганец 125 г/т, третьей – комплекс цинка

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И БИОХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН
ПАРАААМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ
Зобова Наталья Сергеевна,
Шилов Александр Васильевич
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
Ключевые слова: Парааминобензойная кислота, молодняк
крупного рогатого скота, кровь, морфологический состав, биохимические показатели.
Физиологическое состояние животного в определенной степени характеризуется гематологическими показателями.
В ходе исследований были сформированы три группы молодняка крупного рогатого скота по принципу групп-аналогов по 15
голов в каждой: контрольная и две опытных.
Опыты проведены на фоне сбалансированного кормления
животных по рационам, разработанным в хозяйстве с учетом
норм кормления крупного рогатого скота. Контрольную группу содержали на основном рационе; в первую опытную группу
к основному рациону добавляли витамин Н1 в дозе 0,5 мг на 1 кг
живой массы, во вторую – 1 мг на 1 кг живой массы. Стельным
сухостойным коровам в опытных группах к основному рациону
витамин Н1 добавляли в аналогичных дозах.
Взятие крови для исследования проводили при рождении,
через 90 и 120 дней после дачи витамина Н1. Количество эритроцитов уже в 6-месячном возрасте было выше на 14,8% в первой
опытной группе по сравнению с контрольной (9,05±0,42 х 1012/л),
и на 14,1% - во второй (8,99±0,39 х 1012/л).
Количество гемоглобина у молодняка крупного рогатого
скота первой опытной группы по сравнению с контрольной увеличилось на 6,5% (113,04±2,02 г/л), второй опытной группы – на
4,9% (111,30±1,65 г/л).
Изменения содержания в крови лейкоцитов находились в
пределах физиологической нормы. В первой опытной группе по
сравнению с контролем количество лейкоцитов возросло до
2,3% (7,10±0,28 х 109/л), во второй опытной – до 1,6 % (7,05±0,30
х 109/л).
В сыворотке у телят с возрастом наблюдается увеличение
количества общего белка. Преимущество этого показателя у
молодняка первой опытной группы – 7,3 % (77,68±1,42 г/л), второй – 6,9 % (77,40±1,35 г/л) по сравнению с контролем (72,41±1,21
г/л). Витамин Н1 нормализует гематологические показатели,
активизирует гемопоэтическую функцию и окислительно-восстановительные процессы.

MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND BIOCHEMICAL
INDICES OF BLOOD OF YOUNG CATTLE WHEN
INTRODUCING PARA-AMINOBENZOIC ACID
IN THE DIET
Zobova Natalya Sergeevna, Shilov Alexandr Vasilevich
FSBEI HPE «Chuvash state agricultural academy»
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Кey words: Para-aminobenzoic acid, young cattle, blood, morphological structure, biochemical indices.
The physiological condition of the animal to a certain extent is
characterized by haematological indicators.
During the research there were formed three groups of young
cattle on the principle of groups-analogs of 15 animals in each: control
and two experienced.
The experiments were carried out on the background of the
balanced feeding of animals on rations, developed in the farm with
Ульяновской государственной
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и марганца в тех же дозах.
Установлено, что использование органических форм микроэлементов в рационе гусей способствовало улучшению сохранности поголовья по сравнению с контролем. Так, наилучшие показатели сохранности были у гусей третьей опытной группы,
и в конце яйцекладки составили 94,6 %, что на 5,4%; 1,8% и 7,1%
выше по сравнению с гусями опытных (II; I группы) и контрольной группы соответственно.
Включение органических форм цинка и марганца позволило
повысить яйценоскость в опытных группах на 1,07-2,33% по
сравнению с контролем.
Следует также отметить, что использование органических форм микроэлементов в продуктивный период гусей позволило повысить уровень рентабельности в опытных группах на
1,7-3,7%.
Вывод. Применение органических форм микроэлементов
цинка в расчете 270 г/т, марганца – 125 г/т и их комплекса в
указанных дозах способствовало повышению продуктивных качеств гусей родительского стада за счет сохранности, снижения затраты кормов на единицу продукции, повышения выхода
суточного поголовья.
ORGANIC FORMS OF MICROELEMENTS IN GOOSE BREEDING
Gadiev Rinat Ravilovich, Gumarova Gulshat Abuzarovna,
Khayrullin Nail Shamilevich
FSBEI HPE «Bashkir SAU»
Кey words: geese, micro-elements, mixed fodder, safety, egg-laying capacity
The objective was to study the influence of organic forms of microelements: zinc, and manganese of company «All Tech» on the productivity of the parental flock of geese. In this regard, the following tasks
were set:
- to investigate the action of the organic forms of micro-elements
on the egg-laying capacity of geese and results of incubating of eggs;
- to calculate the economic efficiency of the usage of organic forms
of micro-elements.
Scientific and economic experience was held in the farm LLC
«АgroGusUral» of Ufa region of Republic of Bashkortostan. For research by the method of analogues were formed 4 groups of geese of
Hungarian breed, 56 goals in each group. Conditions of detention in all
groups were the same and were according to the recommendations of
RRTIP. The control group of geese received basic diet and experimental
- a diet with the addition of organic forms of micro-elements of company «All Tech». For the first experimental group 270 g/t of zinc was
added to mixed fodder, the second experimental group - manganese
125 g/t, third — complex of zinc and manganese in the same doses.
It is established that the use of organic forms of microelements in
the diet of geese helped to improve livability in comparison with the
control. So, the best indicators of preservation were in the third experimental group, and at the end of oviposition accounted 94,6 %, that is
by 5,4%; 1,8% and 7,1% higher in comparison with the geese of experimental (II; I groups) and control group respectively.
The inclusion of organic forms of zinc and manganese allowed to
increase egg production in the experimental groups by 1,07-2,33% in
comparison with the control.
It should also be noted that the use of organic forms of micro-elements in the productive period of geese allowed to increase the level of
profitability in the experimental groups by 1,7-3.7%.
Conclusion. Application of organic forms of micro-elements of
zinc per 270 g/t, manganese - 125 g/t and their complex in mentioned
doses contributed to the increase of the productive qualities of the parental flock of geese reducing costs for forage per unit of production,
increase of the daily output of livestock.
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due account of the norms of feeding cattle. The control group was on
a main diet; in the first experimental group vitamin H1 at a dose of
0,5 mg per 1 kg of live weight was added to to the basic ration, in the
second - 1 mg per 1 kg of live weight. Vitamin H1 was added in similar
doses to the basic ration to dry pregnant cows in the experimental
groups.
Blood samples for research were conducted at birth, in 90 and 120
days after giving vitamin Н1. The number of erythrocytes already at the
age of 6 months was higher by 14,8% in the first experimental group
compared to control (9,05±0,42 x 1012/l), and by 14,1% in the second
(8,99±0,39 x 1012/l).
Amount of hemoglobin in young cattle of the first experimental
group compared to control increased by 6,5% (113,04±2,02 g/l), the
second experimental group - by 4,9% (111,30±1.65 g/l).
Changes of content of leucocytes in blood were within the physiological norm. In the first experimental group compared with the control the quantity of leukocytes grew to 2,3% (7,10±0,28 x 109/l), in the
second - to 1.6 % 7,05±0,30 x 109/l).
In serum of calves, there is an increase of total protein with age.
The strength of this indicator in young of first experimental group - 7,3
% (77,68±1,42 g/l), the second - 6,9 % (77,40±1,35 g/l) compared with
the control (72,41±1,21 g/l). Vitamin Н1 normalizes hematologic indicators, activates hematopoietic function and redox processes.

Bibliography

1. Simonyan, G.А. Veterinary Hematology / G.А. Simonyan, F.F. Khisamutdinov. – М.: Коlos, 1995. –256p.
2. Коsilov V.I. Productive qualities of young Bestuzheva breed and
its hybrids with Simmenthal / V.I. Коsilov, S.А. Zhukov, R.S. Yusupov. –
Моnography. – Оrenburg. – 2004. – 232 p.
3. Оvsyannikov А.I. Fundamentals of experimental work in animal
husbandry / А.I. Оvsyannikov. – М., «Коlos», 1976. – 304 p.
4. Каlashnikov А.P. Norms and rations of feeding of agricultural
animals / А.P. Каlashnikov, V.I. Fisinin, V.V. Shcheglov, N.I. Кleymenov.
– Моscow. 2003. – 456 p.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Смирнов Димитрий Юрьевич,
Лаврентьев Анатолий Юрьевич
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»

Ульяновской государственной

Вестник

170

сельскохозяйственной академии

Ключевые слова: зерновые корма, полисахариды, ферменты, питательность и состав БМВД (комбикорма), технология
кормления, прирост живой массы, затрата кормов, молодняк
свиней.
В рационе свиней в основном используются зерновые корма, которые вместе с питательными веществами содержат
и антипитательные вещества: бета-глюканы и пентозаны,
целлюлоза, гемицеллюлоза, пектины. Не все питательные вещества, поступающие в организм животных с кормами, перевариваются и еще меньше трансформируются в продукцию,
а антипитательные вещества тормозят их переваривание.
Инактивировать действие антипитательных веществ и повысить перевариваемость питательных веществ можно, используя в рационах кормления ферментные препараты. Ферментные препараты вводятся в рацион в составе премиксов, БМВД,
комбикормов.
Исследования по использованию ферментного препарата «Ровабио» (контрольная группа), смеси отечественных
ферментных препаратов Амилосубтилин и Пектофоетидин
(1 опытная) и Амилосубтилин и Целлолюкс (Целловиридин) (2
опытная) в составе БМВД при кормлении свиней показал положительное их влияние на рост и развитие животных.
Абсолютный прирост живой массы подопытных свиней
первой опытной группы был выше, чем в контрольной группе,
на 7,8 %, а во второй опытной – на 11,3%. На 1 кг прироста в
контрольной группе затрачено 3,74 ЭКЕ, а в первой опытной
группе на 7,49% меньше, чем в контрольной группе, и в третьей
опытной группе на 10,16% меньше, чем в контрольной группе и
на 2,9%, чем в первой опытной группе. Живой массы в 100 кг животные в контрольной группе достигли к 187 суткам, а в первой
опытной группе на 9 и 14 суток раньше, чем в контрольной.
Исследования показали, что для более эффективного ис-

пользования питательных веществ из комбикормов, для повышения энергии роста поросят следует использовать в технологии кормления свиней смеси ферментных препаратов отечественного производства – Амилосубтилин и Пектофоетидин,
Амилосубтилин и Целловиридин. При этом предпочтение должно быть отдано смеси Амилосубтилин и Целловиридин.

THE USE OF ENZYME PREPARATIONS WHILE FEEDING
YOUNG PIGS
Smirnov Dimitry Yurevich,
Lavrentev Аnatoly Yurevich
FSBEI HPE «Chuvash state agricultural academy»
Кey words: grain feed, polysaccharose, enzymes, nutritional value
and composition of AVMA (feed), feeding technology, liveweight gain,
cost of feed, young pigs.
In the diet of pigs there is mainly grain feed, which along with nutrients contains anti-nutritional substances as well such as: beta-glucans
and pentosans, cellulose, hemicellulose, pectin. Not all nutrients entering in an organism of animals with fodder, digested and even fewer
are transformed into products and anti-nutritional substances inhibit
their digestion. It is possible to inactivate action of antinutritients and
improve the digestibility of nutrients by using enzyme preparation in
the diets of feeding. Enzyme preparations are introduced in the diet in
the composition of premixes, AVMA, mixed fodders.
Studies on the use of enzyme preparation «Rovabio» (the control group), a mixture of domestic enzyme preparations Amilosubtilin
and Pectofoetidin (1st experimental) and Amilosubtilin and Cellolux
(Cellovyridin) (2d experimental) in composition of AVMA while feeding
pigs showed a positive influence on the growth and development of
animals.
The absolute increase in live weight of pigs of the first experimental group was higher than in the control group, by 7,8 %, and in
the second experimental by 11,3%. On 1 kg of increase in the control
group it is spent 3,74 EFU, and in the first experimental group by 7,49%
less than in the control group, and in the third experimental group by
10,16% less than in the control group and by 2.9% than in the first
experimental group. In the control group the animals gained 100 kg of
live weight by 187 days, and in the first experimental group by 9 and 14
days earlier than in the control.
The research has shown that to use nutrients from animal feed
more efficiently, to increase the energy of growth of pigs, it is necessary to use mixture of enzyme preparations of domestic production Amilosubtilin and Pectofoetidin, Amilosubtilin and Cellovyridin - in pigs
feeding technology. The preference should be given to the mixture Amilosubtilin and Cellovyridin.
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Ключевые слова: крошение и рыхление почвы, почвообрабатывающие машины, аэродинамический метод, удельная поверхность комков, эффективный размер комка, оптимальные
режимы работы.
Рост и развитие молодых растений во многом определяет
состояние почвы. Оптимальные условия для прорастания растений и развития их корневой системы, которые создаются
при крошении почвы, должны иметь количественную оценку,
базирующуюся на измерениях гидрофизических характеристик
почвы. Поэтому актуальной становится разработка и теоретическое обоснование методик и технических средств для
оценки степени рыхления и крошения почвы. Крошение почвы
предлагается оценивать не по распределению комков почвы по
размерам, полученным методом просеивания почвы через набор сит, а по размеру «эффективного» комка, вычисленного с
помощью аэродинамического метода. В предлагаемом способе
оценка качества крошения почвы базируется на определяемых
из эксперимента межкомковой пористости и пористости самого комка, а также удельной поверхности комков. Введение таких понятий, как радиус «эффективного» комка и его удельной
поверхности, позволяет определить эффективность орудия
при оценке степени крошения почвы. Совместное использование
«эффективного» радиуса с основной гидрофизической характеристикой почв (ОГХ) более полно отражает степень механического воздействия на почву и эффективность почвообрабатывающих орудий с точки зрения их влияния на функционирование
системы «вода – почва – растение». Расчетные формулы получены с учетом законов термодинамики, поэтому предложенная
методика позволяет делать адекватные количественные выводы. Предложенная методика может быть использована для
сравнения эффективности крошения почвы различными почвообрабатывающими орудиями и агрегатами.

evaluation of the QUALITY of crumbling
OF soil by aerodynamic method
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aerodynamic method, specific surface of lumps, effective size of a lump,
optimal mode of work.
The condition of the soil largely determines the growth and development of young plants. Optimal conditions for the germination
of plants and their root system development, which are created during soil crumbling, should have a quantitative assessment, based on
measurements of hydrophysical characteristics of the soil. Therefore,
development and theoretical substantiation of methods and technical means for assessing the degree of loosening and crumbling of soil
become essential. Crumbling of soil it is proposed to evaluate not for
distribution of lumps of soil according to the size, produced by sifting
the soil through a set of screens, but according to the size of «effective» lump, calculated using the aerodynamic method. In the proposed
method, the evaluation of the quality of crumbling of soil is based

ЭЛЕМЕНТЫ Теории спирально-винтового
устройства с переменным шагом
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Ключевые слова: спиральный винт, переменный шаг, частица, сила трения, коэффициент трения скольжения, угол наклона
устройства, угловая и осевая скорости.
В настоящее время инженерно-технические средства для
посева мелко-семенных культур, применяемые в сельскохозяйственных предприятиях, не соответствуют предъявляемым
агротехническим требованиям и требуют модернизации. Одно
из направлений совершенствования устройств для мелко-семенного высева заключается в использовании в них вращающихся спирально-винтовых рабочих органов с переменным шагом.
Научная новизна заключается в разработке устройства и
теоретическом обосновании конструктивно-режимных параметров спирально-винтовой установки в частности для посева
мелкосеменных культур.
Для проектирования и расчета спирально-винтовых
устройств с переменным шагом необходимо располагать данными о характере функциональной связи между их параметрами и кинематическими характеристиками перемещаемого материала и отдельных частиц.
Получено выражение для определения угла между нормальной реакцией поверхности витка спирали и осью, перпендикулярной к винтовой линии, приведены выражения для определения перемещения, скорости и ускорения частицы транспортируемого материала в аксиальном направлении. Получены зависимости угловой скорости частицы от углового перемещения,
позволяющие изучить её фазовую траекторию, а также коэффициента отставания от времени.
Применение устройств с рабочим органом в виде спирального винта с переменным шагом для перемещения сыпучего материала позволяет, при необходимости, увеличивать или уменьшать скорость частицы материала по длине рабочего органа
без изменения частоты вращения спирального винта.
Полученные зависимости могут быть использованы при
расчете и проектировании спирально-винтовых устройств с
переменным шагом спирали применяемых, при транспортиросельскохозяйственной академии
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оценка КАЧЕСТВА крошения почвы
аэродинамическим методом

on the determined from the experiment porosity between lumps and
porosity of the lump, as well as the specific surface of lumps. The introduction of concepts such as the radius of the «effective» lump and
its specific surface, allows to determine the effectiveness of the implement in assessing the crumbling of soil. Sharing usage of «effective»
radiuswith the main hydrophysical characteristic of soils (MHC) fully
reflects the degree of mechanical impact on soils and efficiency of soilcultivating equipment in terms of their impact on the functioning of the
system «water - soil — plant». Formulas are obtained with regard to
the laws of thermodynamics, therefore, the proposed method allows
to make adequate quantitative conclusions. The proposed method can
be used to compare the efficiency of crumbling of soil by various soilcultivating implements and aggregates.

Вестник

il», «Agrocell» and «Agrofit» / G.М. Shulaev, А.N. Betin, А.Y. Enyuvatov// Pig-breeding.- №8.- 2011.- P. 32-35.
11. Cherepanov, S. Enzyme preparations used in animal feeding /
S. Cherepanov, S. Кislyuk // Feed mill industry.-1996.-№6–P. 18-29
12. Enyuvatov, V.F. Complex use of preparations and biologically
active substances in feeding pigs / V.F. Enyuvatov, S.I. Pentilyuk, R.S.
Pentilyuk // Proceedings of XVII international scientific-practical conference «Modern problems of intensification of pork production in the
CIS countries»- Ulyanovsk 2010, Volume 1.- P. 205-209.

171

вании сыпучих материалов в частности, мелких семян в высевающих аппаратах сеялок.
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Currently the engineering-technical means for the planting smallseed crops used in agricultural enterprises, do not meet the agricultural requirements and require modernization. One of the directions of
the improvement of devices for small-seed sowing is to use a rotating
spiral screw working bodies with variable pitch.
The scientific novelty consists in development of device and theoretical substantiation of constructive and operating parameters of the
spiral screw installation in particular for planting small-seeded crops.
For design and analysis of spiral screw devices with variable pitch
it is necessary to have data on the nature of the functional connection
between their parameters and kinematic characteristics of transported
material and separate particles.
The expression for the determination the angle between the normal response of the surface of the coil of a spiral and the axis perpendicular to the helix is obtained, the expression for the determination
displacement, velocity and acceleration of particles of the transported
material in the axial direction is given. Dependences of the angular velocity of a particle from the angular displacement, allowing to examine
its phase trajectory, as well as the coefficient of the lag in time, are
obtained.
The application of devices with a working body in the form of a
helical screw with variable pitch for the movement of bulk material
allows, if necessary, increase or decrease the speed of the particles of
the material along the length of the working body without changing
the frequency of rotation of the spiral screw.
The obtained dependences can be used for calculation and design
of spiral screw devices with variable pitch spiral used in transportation
of bulk materials, in particular, small seeds in the sowing devices of
seed planter.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИИ
ЭЛЕМЕНТОВ ВАКУУМИРОВАННОГО КОНТЕЙНЕРА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СИЛОСА
Некрашевич Владимир Федорович,
Антоненко Надежда Александровна,
ФГОУ ВПО «Рязанский государственный агротехнологический университет
имени профессора П.А. Костычева»
Ключевые слова: контейнер, силос, дифференциальное уравнение, вакуум, деформация, поля напряжений, часовой индикатор, генерации элементов.
Данная работа выполнена с целью повышения эффективности приготовления силосованных кормов для кормления
сельскохозяйственных животных и снижения затрат труда,
энергии на приготовление кормов за счет совершенствования
технологии силосования с использованием универсального вакуумированного контейнера многоразового использования, разработанного в Рязанском ГАТУ.
Задачей исследований является исследование деформаций,
возникающих в стенках металлического контейнера в нагруженном состоянии при обычных условиях силосования и при использовании в процессе силосования разрежения, создаваемого с
помощью вакуумного насоса.
В результате теоретических исследований обоснованы
конструктивные параметры контейнера многоразового использования без использования вакуумирования и с его учетом.
Был проведен сравнительный анализ максимальных и минимальных деформаций стенок контейнера при давлении на них
измельченной зеленой массы и действии вакуума. Величины полученных деформаций были определены в результате модельных испытаний, выполненных с использованием числового индикатора ИЧ-50, а также сравнением эпюр полей напряжений
и суммарных деформаций, полученных с использованием метода конечных элементов проектно-вычислительного комплекса
Structure CAD 11.3.
Теоретически установлено, что толщину стенок контейнера следует выбирать в зависимости от прочностных характеристик материала, из которого он изготовлен и действующих
на боковые стенки бокового распора уплотненной силосной массы. При вакуумировании контейнера нагрузка на боковые стенки
снижается. Стенки контейнера для хранения силоса можно рассчитывать как тонкостенные пластины, защемленные со всех
сторон.
Установлено, что в металлическом контейнере, в котором
создавался вакуум, по сравнению с невакуумированным контейнером, при одинаковой величине их загрузки силосной массой
значения испытываемых перемещений уменьшались приблизительно на 32 %.

THEORETICAL STUDY OF THE DEFORMATION
OF ELEMENTS OF VACUUM-PROCESSED CONTAINER
FOR PREPARING AND STORAGE OF SILO
Nekrashevich Vladimir Fedorovich,
Аntonenko Nadezhda Аlexandrovna
FSBEI HPE «Ryazan state agrotechnical university named
after Professor P. A. Kostychev»
Key words: container, silo, differential equation, vacuum, deformation, stress field, hour indicator, generating elements.
This work is executed with the purpose of increase of efficiency
of preparation of ensilaged feed for feeding of agricultural animals
and reduce labor costs, energy for preparing feed through the
improvement of silage using universal vacuum-processed reusable
container, developed in Ryazan SAU.
The aim of the research is the study of deformations in the walls

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ МИКРОДУГОВОГО
ОКСИДИРОВАНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ОКСИДИРОВАННОГО СЛОЯ
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Ключевые слова: оксидированный слой, напряжение, плотность тока, электролит, поршень.
Поршень двигателя внутреннего сгорания (ДВС) является
одной из самых напряженных деталей. В процессе эксплуатации поршни подвергаются воздействию высоких температур и
давления газов, возникающих при сгорании топлива. Одним из
методов повышения ресурса и работоспособности поршня является теплоизоляция днища поршня методом микродугового
оксидирования (МДО).
Целью настоящей работы является изучение влияния режимов МДО на образование оксидированного слоя на днище поршня ДВС.
Наибольшее влияние на состав и толщину оксидированного
слоя оказывают напряжение и плотность тока. Исследования
зависимости толщины оксидированного слоя от напряжения,
подаваемого на электроды, и плотности тока, показали, что
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The piston of internal combustion engine (ICE) is one of the most
strained parts. During the process of operation, pistons are exposed
to high temperatures and pressure of gases produced during combustion of the fuel. One of the methods for increasing resource and service
life of the piston is thermal insulating of the bottom of the piston by
method of microarc oxidation (МAО).
The purpose of this work is to study the influence of modes of MAO
on formation of oxidized layer on the bottom of the piston of internal
combustion engine.
The greatest influence on the composition and thickness of the
oxidized layer provide voltage and current density. Investigation of the
dependence of the thickness of the oxidized layer on the voltage applied to the electrodes, and the current density, showed that under the
voltage of 250 V the best layer growth occurs at a current density 0,4
0,3...A/mm2.
The analysis of the fragment of the sample by the method of scanning electron microscopy (SEM) with x-ray microanalysis was conducted to determine the thickness of produced oxidized layer.
The thickness of the oxidized layer was within 7...9 microns. The
covering material enriched in oxygen, compared with the material of
the body of the piston.
Thus, the studied modes of microarc oxidation (voltage 250 V, current density 0,4 0,3...A/mm2 and the time oxidation 30 minutes) allow
to get on the bottom of the piston oxidized layer of 7...9 microns.
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при напряжении 250 В наилучший рост пленки происходит при
плотности тока 0,3…0,4 А/мм2.
Для определения толщины полученного оксидированного
слоя проводили анализ фрагмента образца методом растровой
электронной микроскопии (РЭМ) с рентгеновским микроанализом.
Толщина оксидированного слоя находилась в пределах 7…9
мкм. Материал покрытия обогащен по кислороду, по сравнению
с материалом тела поршня.
Таким образом, исследованные режимы микродугового оксидирования (напряжение 250 В, плотность тока 0,3…0,4 А/мм2 и
время оксидирования 30 минут) позволяют получить на днище
поршня оксидированный слой толщиной 7…9 мкм.
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of a metal loaded container under normal conditions of silage and
using for the production of silo vacuum generated using a vacuum
pump. In consequence of theoretical research, design parameters of
reusable container without the use of vacuum were justified and taking
it into account, a comparative analysis of maximum and minimum
deformations of walls of the container under the pressure of crushed
green mass and action of vacuum. Values of obtained deformations
were identified as a result of model tests carried out using the numeric
indicator IC-50, as well as comparison of epures of stress fields and
total deformations obtained by the method of finite elements of design
and computation complex Structure CAD 11.3.
It is established theoretically that the thickness of the walls of
container should be chosen depending on the strength characteristics
of the material of which it is made and acting on the side walls of the
side spacing compacted silo. In the vacuumed container load on the
side walls is reduced. The sides of the container for storage silo can be
calculated as thin-walled plates, crimped from all sides. It is established
that in a metal container in which vacuum was created, compared with
non-vacuumed container, with the same amount of the load by silo, the
values of the test movements decreased by approximately 32 %.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Дозорова Татьяна Александровна,
Нейф Наталья Михайловна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Ключевые слова: ресурсный потенциал, эффективность, регрессионное моделирование, матрица, матричная модель.
Ресурсный потенциал представляет собой обобщающий
показатель ресурсообеспеченности сельского хозяйства, и его
расчет состоит в определении суммарной оценки всех ресурсов.
Основная трудность в построении такого показателя заключается в несоизмеримости различных видов ресурсов: земельных,
трудовых и материальных. Поэтому разработка соответствующего инструментария имеет большое теоретическое и практическое значение
В российской аграрной экономике предлагаются различные
методы количественной оценки использования ресурсного потенциала предприятия. Наиболее приемлем для расчета комплексного показателя оценки ресурсного потенциала подход,
основанный на корреляционно-регрессионном анализе, который
дает возможность исследовать зависимость выхода товарной
продукции в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий (у) от
следующих факторов: трудообеспеченность, фондообеспеченность, энергообеспеченность, материальные затраты на 100
га сельскохозяйственных угодий. Преимущества регрессионной
модели оценки ресурсного потенциала заключаются в простоте расчетов и возможности сравнения с другими организациями, что позволяет ранжировать их по степени использования
ресурсного потенциала.
Для более детальной оценки ресурсного потенциала организации, на наш взгляд, необходимо использовать матричный
метод. Основой является построение матричной модели, включающей в себя три группы показателей: показатели результата, которые отображают эффект использования ресурсного
потенциала сельскохозяйственного предприятия; показатели
затрат (расходов), связанных с использованием ресурсного потенциала предприятия; показатели ресурсов - количественные
показатели, отображающие источники формирования составляющих ресурсного потенциала предприятия.
Проводимый с помощью матричной модели анализ динамики экономических явлений на уровне организации позволит
выявить внутрипроизводственные резервы улучшения использования ресурсного потенциала. Это, в свою очередь, создает
возможность своевременной корректировки решений тактического управления и обоснования принимаемых управленческих
решений, не дожидаясь результатов балансовых расчетов за
квартал, полугодие или год работы организации, когда решения
могут оказаться запоздавшими, поскольку повлиять на полученный отрицательный финансово-хозяйственный результат
будет сложно.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESS THE
EFFECTIVENESS USE OF THE RESOURCE POTENTIAL
BY AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
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сельскохозяйственной академии

Dozorova Таtyana Аlexandrovna, Neyf Natalya Mikhaylovna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.А.Stolypin»

Кey words: resource potential, efficiency, regression modeling,
matrix, matrix model.
Resource potential is a summary measure of the resource
provision of agriculture, and its calculation consists in determining
the aggregate assessment of all resources. The main difficulty in the
construction of this indicator is incommensurability of different kinds
of resources: land, labor, and material. Therefore, the development of
appropriate tools is of great theoretical and practical value.
In the Russian agrarian economy there are various methods of
quantitative estimation of use of the resource potential of the enterprise. The most acceptable for the calculation of the integrated indicator of evaluation of the resource potential is the approach, based
on the correlation-regression analysis, which enables to investigate
the dependence of commodity output per 1 ha of agricultural land (y)
from the following factors: labor supportability, capital-labor ratio,
энергообеспеченность, energy supply, material costs per 100 ha of
agricultural land. Advantages of the regression models of assessing the
resource potential are the simplicity of calculations and the possibility
to compare with other organizations, that allows to rank them in order
of use of the resource potential.
For more detailed assessment of the resource potential of the
organization, in our opinion, it is necessary to use a matrix method.
The basis is to build a matrix model, which includes three groups of
indicators: outcome indicators, which reflect the effect of the use of the
resource potential of agricultural enterprises; indicators of expenses
(costs)related to the use of resource potential of the enterprise; resource
indicators - quantitative indicators reflecting the sources of formation
of the components of the resource potential of the enterprise.
The analysis of the dynamics of economic phenomena at the level
of the organization, conducted with the help of the matrix model,
will reveal the internal reserves to improve the use of the resource
potential. This, in turn, creates the possibility of timely correction
of making tactical management and justification of administrative
decisions, without waiting for the results of the balance of payments
for quarter, half-year or year work of the organization, when the
solutions can be too late, since the influence on the gained negative
financial-economic result will be difficult.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОВОЩЕВОДСТВА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дозорова Татьяна Александровна,
Севастьянова Венера Масхутовна
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
Ключевые слова: эффективность овощеводства, производственно-экономический потенциал отрасли, кассетные технологии, индустриальные технологии уборки овощей, переработка овощей, агропромышленная интеграция.
За годы политических и организационно-экономических преобразований в РФ в овощеводстве произошли существенные
изменения: распались крупные специализированные хозяйства,
производство овощей переместилось в малые формы хозяйствования; сложившийся рыночный механизм характеризуется
дискриминационными ценовыми условиями для агропроизводителей, отсутствием эффективных межхозяйственных связей
вдоль производственной цепочки «производство – переработка – реализация овощей»; сохранившееся промышленное овощеводство отличается низким уровнем интенсификации производства и процессами дальнейшего разрушения имеющегося
производственно-экономического потенциала отрасли. В связи

Кey words: effectiveness of vegetable growing, production and
economic potential of the industry, cassette technology, industrial
technology of gathering vegetables, processing of vegetables, agroindustrial integration.
During the years of political and organizational and economic reforms in the Russian Federation in vegetable growing there are great
changes: big specialized farms broke up, vegetable production shifted
to small forms of economic management; the prevailing market mechanism is characterized by the discriminatory price conditions for the
agricultural producers, the lack of effective inter-farm linkages along
the production chain «production - processing - sale of vegetables»;
preserved industrial vegetable growing is of low level of intensification of production and the processes of further destruction the existing
industrial and economic potential of the industry. In this connection,
growth of efficiency of the agricultural production of vegetables is one
of the most urgent problems, the successful solution of which opens
further opportunities for expanded reproduction of the industry.
As directions of increase of efficiency of production of vegetables
of open ground the following things are considered, firstly, the growth
of yield of vegetable crops (through the use of highly productive varieties and hybrids, organic and mineral fertilizers, chemical and biological means of plant protection against pests and diseases; by reducing
the cost of labour for growing vegetables and implementation of the
industrial technologies of cultivation and harvesting of vegetables);

Разработка целевых прогнозов
технологического развития производства
основных видов продукции
растениеводства в Российской Федерации
Салманова Индира Рамазановна
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов Россельхозакадемии
Ключевые слова: прогноз, технологическое развитие, растениеводство, продукция.
Целью исследования является разработка целевых прогнозов технологического развития производства основных видов
продукции растениеводства, которые позволяют определить:
тенденции и количественные параметры потребности страны
в продукции растениеводства; тенденции изменения структуры посевных площадей основных сельскохозяйственных культур и площади культур, выращиваемых по разным вариантам
технологий; потребности в сельскохозяйственной технике по
наименованиям; потребности отрасли растениеводства в семенах, нефтепродуктах и удобрениях; возможности товаропроизводителей для ведения расширенного воспроизводства на
инновационной основе и уровни государственной поддержки.
При разработке прогнозов использованы следующие методы: эвристический (средней оценки по индивидуальной оценке
экспертов и др.); экономико-математический (трендовые модели, линейное программирование и др.); нормативный (нормы
потребления продуктов, нормативы потребности в ресурсах)
и другие.
Результаты прогнозных расчётов послужат органам управления сельским хозяйством базой для разработки конкретных
программ технологического развития производства основных
видов продукции растениеводства России и субъектов Федерации, помогут разработать комплекс мер национального масштаба, направленных на поддержку технологических реформ в
АПК, и тем самым обеспечат ускорение технологическому развитию отрасли растениеводства и увеличение объёмов производства продукции.
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сельскохозяйственной академии
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF VEGETABLE
GROWING IN ULYANOVSK REGION

secondly, the reduction of the cost of production of vegetables (by reducing the cost of seeds and planting material; by improving the ways
of procurement and sale of vegetables with the use of effective channels of realization of vegetables and reduction of losses of vegetables
in the process of production and realization); third, optimizing the organization of labour in the industry ( availability of processing units
and vegetable stores, allowing to use rationally all grown production).
To improve the economic efficiency of the vegetable production in
the region it is proposed to develop agro-industrial integration, that
is the creation of an association on the territory of the region, which
includes agricultural vegetable organizations and vegetable processing plants. The most important direction of its activity is creation of
consolidating links of the supply chain of food, the objectives of which
are: the formation of the party supplies that meet the volume, quality
and price requirements of the market; information support of agricultural producers («feedback») regarding the specifications of the manufactured products; standardization of the technology of production;
the creation of a sustainable marketing channels for peasant (farmer)
and personal part-time farms, where the manufacture of vegetables is
concentrated nowadays; tracing the origins of goods, increase in the
share of organized supply, improving the safety of products. No less
important is the work on promotion of vegetable production in the retail network under a single trade brand, using the cumulative effect of
the network organization.
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с этим рост эффективности сельскохозяйственного производства овощей является одной из актуальнейших проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие возможности для
расширенного воспроизводства отрасли.
В качестве направлений повышения эффективности производства овощей открытого грунта рассмотрены, во-первых,
рост урожайности овощных культур (за счет использования
высокопродуктивных сортов и гибридов, органических и минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений от вредителей и болезней; за счет сокращения
затрат труда при выращивании овощных культур и внедрения
индустриальных технологий возделывания и уборки овощей);
во-вторых, снижение себестоимости производства овощей (за
счет сокращения затрат на семена и посадочный материал;
за счет совершенствования способов заготовки и реализации
овощной продукции с помощью эффективных каналов реализации овощей и сокращения потерь овощей в процессе производства и реализации); в-третьих, оптимизация организации
труда в отрасли (наличие в хозяйствах перерабатывающих
подразделений и овощехранилищ, позволяющих рационально использовать всю выращенную продукцию).
Для повышения экономической эффективности овощеводства в регионе предлагается развитие агропромышленной интеграции, то есть создание на территории региона ассоциации, включающей в себя сельскохозяйственные овощеводческие
организации и овощеперерабатывающие заводы. Важнейшим
направлением ее деятельности является создание консолидирующих звеньев цепей поставок продовольствия, целями
функционирования которых будут: формирование партий поставок, отвечающих по объему, качеству и цене требованиям
рынка; информационная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей («обратная связь») в отношении спецификации производимой продукции; стандартизация технологии
производства; создание устойчивого канала реализации для
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, где
на сегодняшний день сосредоточено производство овощей; отслеживание происхождения товара, увеличение доли организованных поставок, повышение безопасности продуктов. Не менее большое значение имеет работа по продвижению овощной
продукции в розничную сеть под единым торговым брендом, используя кумулятивный эффект сетевой организации.
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of production of main types of products
OF crop FARMING in the Russian Federation
Salmanova Indira Ramazanovna
SSI All-Russian research institute of economy and regulations
of Russian agricultural academy
Кey words: assessment, technological development, crop production, products.
The aim of the research is the development of targeted forecasts
of technological development of production of the main kinds of crop
products, that allow to define: trends and quantitative parameters
of the country’s needs in crop production; changes in the structure of
cultivated areas of the basic agricultural crops and the area of crops
grown on different choices of technologies; needs for agricultural
machinery according to branding; the needs of branch of crop
production in seeds oil products and fertilizers; the possibilities for
producers to conduct advanced reproduction on the basis of innovation
and levels of state support.
During the preparation of assessments were used the following
methods: heuristic (average estimates for individual assessment of
experts and other); Economics and mathematics (trend models, linear
programming and other); standard (norm of consumption of products,
norms of resource requirements) and others.
The results of the target prediction will serve supervisory
authority of agriculture as basis for developing specific programs of
technological development of production of the main kinds of crop
production of Russia and the subjects of the Federation, will help
develop a complex of measures of a national level, aimed to support
technological reforms in the Agro-industrial Complex, and thus ensure
the acceleration of technological development of crop production and
increase of overall production.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
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Ключевые слова: коммерческая деятельность, эффективность каналов реализации, критерии оценки поставщиков, окупаемость затрат, безопасность коммерческой деятельности.
В статье рассматривается эффективность каналов сбыта
продукции. Выявлены преимущества, и недостатки каждого канала реализации продукции растениеводства. В целях совершенствования материально-технического обеспечения ООО «Петровское» предлагаются критерии оценки поставщиков, основными
из которых являются: удаленность поставщика, закупочная цена
продукции, качество продукции, сроки поставки, финансовые условия расчета, формы расчетов, скорость доставки. Оценив всех
поставщиков по рейтингу, можно составить на каждого из них
оценочный лист. Предпочтение будет отдано поставщикам, которые набрали наивысший балл. Данное предложение позволит
руководству выбрать наиболее выгодного поставщика по всем
оцениваемым параметрам, исключив не желаемые.
Для повышения эффективности производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, рекомендуется проведение со-

ртосмены, как один из малозатратных и быстро окупаемых способов. При этом повысится не только урожайность сельскохозяйственных культур, но и стоимость валовой продукции, чистый
доход. Производственные затраты увеличатся меньшим темпом,
что приведет к росту окупаемости затрат на 8,2 п.п. по озимой
пшенице и 10,9 п.п. по подсолнечнику.
Оптимизация каналов реализации и введение нового канала
(по подсолнечнику), приведут к увеличению прибыли на 53,3% и безопасности коммерческой деятельности на 8,9 п.п.
Таким образом, предлагаемые критерии оценки поставщиков
позволят руководству выбрать наиболее выгодного и с наибольшим эффектом обеспечить успешную производственно-сбытовую деятельность предприятия и избежать возможных рисков.
В целом, предложенные мероприятия и оптимизация каналов
реализации продукции растениеводства, приведут к повышению
эффективности производства и организации коммерческой деятельности в целом.

IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF COMMERCIAL
ACTIVITY AT THE ENTERPRISE
Semirkhanova Оlga Nikolaevna
FSBEI HPE «Ulyanovsk SAA named after P.A. Stolypin»
Кey words: commercial activity, efficiency of distribution channels,
criteria of estimation of suppliers, recoupment of expenses, security of
commercial activity.
The article considers the efficiency of sales channels. The advantages
and disadvantages of each channel of realization of production of plant
growing are determined. In order to improve material and technical provision of LLC «Petrovskoe» criteria for evaluating suppliers are proposed, the
main of which are: the remoteness of the vendor, the procurement price
of production, product quality, delivery time, financial condition, forms of
payment, delivery speed. Having evaluated all suppliers on a rating, it is
possible to draw the scorecard for each of them. Preference will be given to
suppliers who scored the highest score. This proposal will enable directorship to choose the most advantageous supplier according to all estimated
parameters, eliminating unwanted.
To increase efficiency of production and sales of agricultural products,
it is recommended to realize strain changing, as one of the low-cost and
fast payback methods. This will increase not only the yield but also the
value of gross output, net income. Production costs will increase with less
intensity, which will lead to the growth of cost recovery by 8,2 percentage
points for winter wheat and 10,9 percentage points for sunflower.
Optimizing of the distribution channels and introduction of the new
channel (for sunflower), will lead to increase of profits by 53,3% and security of commercial activity by 8,9 percentage points.
Thus, the proposed criteria of an estimation of suppliers will allow the
directorship to choose the most beneficial one and efficiently ensure the
successful manufacturing and sales activities of the company and avoid
possible risks. In General, the proposed actions and optimization of the
distribution channels of crop production, will improve the efficiency of production and organization of commercial activity in the whole.

Bibliography

1. Osipova, L.V. Basis of commercial activity: textbook for universities /
L.V. Оsipova, I.М. Sinyaeva. - 2d edition, revised and expanded - М.: UNITYDANA, 2001. - 623p.
2. Igolkina, L.М. Commercial activity in the manufacturing sector
[electronic resource]: textbook. – Khabarovsk: Publishing house DVGUPS,
2006. – 75p.
3. Organization of commercial activity of the industrial enterprises
[electronic resource]: workshop /V.К. Коzlov, I.F. Rudkovsky, Е.S. Tsareva.
– SPb: Publishing house SPSUEF, 2011. – 158p.
4. Commercial activity: textbook [e. resource]; Regional financial and
economic technical school. – Кursk, 2011. – 120p.
5. Organization of business according to the branches and spheres
of application: Textbook. / Кiseleva Е.N., Budanova О.G. – М.: University
textbook, 2008. – 192p.

требования

Вестник

Ульяновской государственной

сельскохозяйственной академии

к оформлению материалов и предоставлению рукописей в редакцию научно-теоретического журнала
«Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии»
1. К публикации принимаются соответствующие основным научным направлениям журнала статьи, содержащие новые, нигде ранее не опубликованные результаты научных исследований, готовые к практическому
применению, а также материалы, представляющие познавательный интерес.
2. Предоставляемые в редакцию материалы защищенные копирайтом, публикуются только с письменного разрешения правообладателя. В связи с включением журнала в Российский индекс научного цитирования
(РИНЦ) автор публикации предоставляет редакции журнала «Вестник Ульяновской ГСХА» неисключительные
права на статьи для их опубликования.
3. Для своевременного опубликования статьи необходимо не менее чем за 2 месяца до выхода очередного номера предоставить в редакцию:
- письмо-заявку в произвольной форме, содержащую сведения об авторе (авторах): ФИО, место работы,
должность, ученое звание, степень, направление исследования, контактные телефоны, адрес;
- текст статьи в бумажной (компьютерная распечатка) и электронной (CD или E-сообщение, формат – MS
Word 97-2007) версиях, полностью совпадающих друг с другом;
4. Оформление статьи:
- максимальный объем 8 – 10 страниц формата А4 текста, набранного шрифтом Times New Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом без форматирования;
- таблицы выполняются штатными средствами MS Word либо импортируются из MS Excel (без посторонней
информации);
- рисунки и схемы должны быть черно-белыми либо полутоновыми (оттенки серого); элементы векторных
изображений должны быть сгруппированы; разрешение растровых изображений (фотографии, сканы) – минимум 300 dpi.
- списки нумеруются и маркируются вручную (во избежание утраты форматирования при верстке);
- примечания оформляются в виде обычных (не концевых!) сносок штатными средствами MS Word;
- формулы оформляются в программе Math Type и переносятся в статью;
- библиографический список помещается в конце статьи. Количество использованных источников должно
быть не менее 14. Источники располагаются в порядке цитирования и оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1
2003.
Нумерованные ссылки на них даются в тексте статьи в квадратных скобках в обычном текстовом формате;
- при наборе текста следует избегать использование нестандартных шрифтов (например, шрифтов национальных языков, специализированных формульных шрифтов).
5. Структура статьи:
- индекс УДК (слева);
- название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ);
- фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание автора (ов), название организации, в которой они
работают, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты;
- ключевые слова (5-7);
- краткая аннотация объемом 40-50 слов;
- реферат: объем 200-250 слов, не более 2000 символов (необходимо осветить актуальность, цель исследования, использованные материалы и методы, полученные результаты (желательно с приведением количественных данных), четко сформулировать выводы);
- текст статьи с включенным иллюстративным материалом (таблицы, рисунки). Желательное построение:
введение, методика, результаты, выводы, библиографический список.
6. Носитель электронного варианта документа (CD или сообщение электронной почты) должен содержать
только файлы, предназначенные для редакции. Заголовки файлов должны быть информативными - Петров_Заявка.doc (файл с текстом письма-заявки, первый автор - Петров).
Петров_Разработка метода диагностики.doc (файл с текстом статьи, указан первый автор и первые три
слова заголовка)
Петров_рецензия.jpg (графический файл с текстом рецензии на статью Петров).
7. Плата за публикацию статьи не взимается.
8. Поступившие в редакцию материалы не возвращаются.
9. За достоверность и оригинальность материалов юридическую и иную ответственность несут авторы.

177

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 636.2.082
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ИХ РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА
Петренко Николай Павлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
кафедры «Разведение, генетика и животноводство»
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Тел.: 8(84663)56-78-92
e-mail:petrenko_55@mail.ru
Ключевые слова: ремонтный молодняк, репродукция, лактация, сухостой, коэффициент
интенсивности роста, живая масса, среднесуточный прирост.
Приводятся данные о росте и развитии телок, полученных от матерей, имеющих
различную продуктивность и продолжительность периодов сухостоя и срока плодотворного
осеменения. Доказано, что уровень продуктивности, продолжительность сухостоя, лактации
влияют на продуктивные и репродуктивные качества телок.
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Молочное животноводство на протяжении ряда лет остается одним из приоритетов
аграрной политики государства.
Цель исследования – повышение качества ремонтного молодняка крупного рогатого
скота, в связи с чем была поставлена задача: изучить влияние продолжительности сервиспериода, лактации, межотельного периода на рост и развитие телок.
(Продолжение статьи)
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