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УДК 631.153.3

ВЛИЯНИЕ ЯРОВОГО РАПСА НА УРОЖАЙНОСТЬ  
И ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
 
Абуова Алтынай Бурхатовна, кандидат сельскохозяственных наук, заведующая кафе-

дрой «Технология переработки пищевых продуктов»
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана. тел.

(7112)50-18-50, 87773582326, e-mail: a_burkhatovna@mail.ru

Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, рапс, предшественник, клейковина, 
протеин.

В статье дается описание ярового рапса как предшественника и его влияние на уро-
жайность и качество зерна яровой пшеницы. В среднем за три года исследовании рапс по-
казал себя как хороший предшественник, обеспечивающий стабильную урожайность по-
следующей культуры и высокое качество продукции.

Пшеница - основная и самая важная 
продовольственная культура более чем в 80 
странах мира. Ее доля в общем производ-
стве зерна постепенно возрастает, но ухуд-
шается структура производства пшеницы по 
качественному составу [1]. Снизилось про-
изводство сильной пшеницы, необходимой 
для подсортировки при выработке хлебопе-
карной муки. Сильная пшеница - это зерно, 
способное давать муку, обеспечивающую 
получение высокого качества хлеба. Отли-
чительной особенностью сильной пшеницы 
является способность ее служить при под-
сортировках эффективным улучшителем 
зерна пшеницы с низкими хлебопекарными 
свойствами. 

Северный Казахстан является одним 
из наиболее крупных регионов по произ-
водству сильной пшеницы. В связи с этим 
и требованиями рынка зерна вопросам ка-
чества здесь должно уделяться особое зна-
чение, поэтому для изучения выбран сорт 
сильной яровой пшеницы Омская 18 [2].

Качество зерна зависит от многих при-
чин: сорта, почвенного плодородия, техно-
логии возделывания, удобрения, погодных 

и других условий произрастания. Среди при-
емов возделывания, повышающих качество 
зерна, видная роль отводиться севообороту, 
размещению пшеницы по лучшим предше-
ственникам.

Цель исследований – определить уро-
жайность и показатели технологических 
свойств зерна яровой пшеницы в зависимо-
сти от предшественников.

Задачи:
- определить урожайность зерна яро-

вой пшеницы сорта Омская 18 в зависимо-
сти от предшественников в севообороте;

- изучить влияние ярового рапса на 
урожайность и основные показатели каче-
ства зерна яровой пшеницы 

Объекты исследований – полевые се-
вообороты с различной структурой пашни 
и набором сельскохозяйственных культур 
(зерновые, масличные и кормовые), зерно 
яровой пшеницы.

Методы исследований – полевой ста-
ционарный опыт, лабораторный.

Опыт заложен в НИИСХ «Заречное» 
Костанайской области. Почвенный покров 

 АГРОНОМИЯ И АГРОЭКОЛОГИЯ
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опытного участка представлен черноземом 
южным маломощным. В опыте принята си-
стема минимальной обработки почвы. Ос-
новная обработка не проводится. Весной 
и летом обработки в паровом поле прово-
дятся гербицидами общеистребительного 
действия. Посев зерновых культур, под-
солнечника, кукурузы выполнялся сеялкой 
СКП-2,1, масличных мелкосемянных культур 
(рапса, горчицы) – сеялкой СН-16,– сеялкой 
СКП-2,1.

Основой зональных систем земледе-
лия, важнейшим фактором их интенсифи-
кации являются севообороты. Они создают 
условия для применения интенсивных тех-
нологий.

В правильно построенном севооборо-
те повышается эффективность всех агротех-
нических приемов, направленных на улуч-
шение использования земли, полнее удов-
летворяются биологические потребности 
культур, достигается рациональное исполь-
зование техники, снижение себестоимости 
произведенной продукции.

Возделывание в севооборотах разных 
по биологическим особенностям культур 
способствует поступлению в почву расти-
тельных остатков с различными химически-
ми и физическими свойствами, что благо-

приятно сказывается на микробиологиче-
ской активности и плодородии почвы.

Так, самая низкая урожайность пшени-
цы (1,54 т/га) за годы исследований оказа-
лась на бессменном посеве пшеницы (табл. 
1).

На урожайность основной зерновой 
культуры существенное влияние оказали 
предшественники.

Более высокая урожайность зерна 
пшеницы в 2011 году получена по пару – 
3,49 т/га. Прибавка урожайности в сравне-
нии с бессменной пшеницей составила 1,34 
т/га, или 6,24% к контролю.

Существенная прибавка урожайности 
зерна пшеницы (0,5 т/га) получена и на вто-
рой культуре после пара. Урожайность тре-
тьей пшеницы (2,41 т/га) всего на 0,26 ц/га 
превысила бессменную пшеницу (2,15 т/га). 
Сумма прибавок урожая зерна пшеницы, 
полученная в условиях благоприятного ув-
лажнения 2011 года, составила 2,1 т/га, или 
97,7% к урожайности бессменной пшеницы. 

Высокая урожайность зерна пшеницы 
получена и при посеве ее после таких пред-
шественников, как рапс (на корм, сидерат и 
на семена) – 3,25 т/га, горох – 3,17 и судан-
ка – 2,78 т/га. Прибавка урожая в условиях 
2011 года составила от 6,3 до 11,1 ц/га, или 

Таблица 1 
Урожайность зерна яровой пшеницы Омская 18 в зависимости от предшественника, 

2009-2011 гг.

Место пшеницы в 
севообороте

Урожайность зерна по годам исследований, т/га

2009 2010 2011
в среднем 
за 3 года

+/– от бессменной 
пшеницы

1-й культурой после пара 2,60 1,75 3,49 2,61 + 1,07
2-й культурой после пара 2,30 1,17 2,68 2,05 + 0,51
3-й культурой после пара 2,02 9,40 2,41 1,79 + 0,25
После кукурузы на силос 2,16 1,10 2,45 1,90 + 0,36
После подсолнечника на м/с - 1,21 2,31 1,51 + 0,05
После гороха 2,27 0,99 3,17 2,14 + 0,60
После нута - 0,87 2,86 1,86 + 0,32
После рапса на корм 2,26 1,15 3,25 2,22 + 0,68
После рапса на сидерат 2,26 0,69 3,25 2,07 + 0,53
После рапса на семена 2,23 0,76 3,25 2,08 + 0,54
После однолетних трав (суданка) 2,06 0,65 2,78 1,83 + 0,29
Бессменный посев, контроль 1,69 0,77 2,15 1,54 0,00

НСР05 4,7 2,4 3,2 3,4
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29,3-51,2% к урожаю на бессменном посеве.
Из масличных в севооборотах воз-

делывались пять культур. Две из них (под-
солнечник и сафлор) относятся к семейству 
Астровые, две (горчица, рапс) к семейству 
капустные, лён к семейству льновых. При 
этом эти культуры возделываются как в 
зернопаровых, так и плодосменных севоо-
боротах. Масличные в степных районах Ко-
станайской области (2-я засушливая степная 
зона) по урожайности семян уступает зер-
новым культурам. Особенно неурожайным 
для них оказался засушливый 2010 год, ког-
да мелкосеменные культуры (лен, горчица, 
рапс) дали с одного гектара посева всего по 
6,0-7,6 ц/га семян. Более устойчивым к за-
сухе оказался сафлор – 0,98 т/га. А самую 
высокую урожайность маслосемян, как и в 
прошлые годы, обеспечил подсолнечник – 
1,8 т/га .

В 2011 году урожайность маслосемян 
рапса составила – 1,37 т/га, льна – 1, 49, саф-
лора – 1,18, горчицы – 085 т/га. Более высо-
кую урожайность семян даёт подсолнечник: 
в 2011 году – 1,76 и в среднем 3 года – 1,87 
т/га. 

Яровой рапс является перспектив-
ной культурой в севообороте. Он отличный 
предшественник для зерновых культур, спо-
собствует улучшению структуры почвы и по-
вышению её плодородия. Рапс в севооборо-
те снижает зараженность зерновых культур 
корневыми гнилями в 2-3 раза. Под влияни-
ем рапса уменьшается количество грибов 
в почве и ризосфере растений, в обилии 

присутствует триходерма – анта-
гонист возбудителей корневых 
гнилей [3]. 

Рапс, как культура севообо-
рота, снижает засоренность по-
следующих культур. Количество 
сорняков в посевах зерновых и 
пропашных после рапса в 2-3 
раза ниже, чем после пшеницы и 
кукурузы. Корневые выделения 
рапса способны переводить фос-
фор из труднодоступных форм в 
усвояемые.

Яровой рапс оказывает по-
ложительное влияние на агро-
физические свойства почвы, 

пронизывая её мощной корневой системой, 
снижает плотность почвы, повышая её во-
допроницаемость и продуктивность для 
последующих культур. В наших исследова-
ниях рапс показал себя как хороший пред-
шественник, обеспечивающий стабильную 
урожайность последующей культуры и вы-
сокое качество продукции.

Для производства муки требуется зер-
но, удовлетворяющее требованиям муко-
мольной и хлебопекарной промышленно-
сти: по ГОСТ Р 52554-2006 с содержанием 
белка не менее 12,0%, клейковины не ме-
нее 23,0%, числом падения не ниже 150 с, 
натурой не менее 730 г/л.

Результаты анализов по изучению не-
которых показателей качества зерна яровой 
пшеницы, полученные в 2009-2011 годах, 
свидетельствуют о том, что на показатели 
технологических свойств зерна существен-
ное влияние оказывали предшественники и 
погодные условия вегетационного периода 
(табл. 2).

В среднем за 3 года (2009-2011) не-
сколько выше процент протеина был на пер-
вой и второй пшенице после пара – 14,8, на 
пшенице после рапса на семена и бессмен-
ном посеве – 14,7, по другим полям севоо-
боротов от 14,0 до 14,6%.

Сухость вегетационного периода, сни-
жая урожайность пшеницы, как правило, 
повышает технологические качества зерна, 
особенно по клейковине и протеину, но от-
рицательно сказывается на натуре 

Таблица 2 
Содержание протеина в зерне пшеницы, выращен-

ной в различных полях севооборотов, 2009-2011 гг.
Место пшеницы в севообороте 2009 2010 2011 среднее
1-й культурой после пара 14,0 17,0 13,3 14,8
2-й культурой после пара 13,9 16,6 13,8 14,8
3-й культурой после пара 13,4 16,3 12,4 14,0
После гороха 13,2 16,4 13,4 14,3
После нута 13,6 16,3 13,7 14,5
После кукурузы 14,9 15,2 13,2 14,4
По рапсу на корм 13,1 17,1 13,5 14,6
По рапсу на сидерат 14,2 16,2 13,5 14,6
По рапсу на маслосемена 14,1 16,5 13,5 14,7
Бессменный посев 14,7 16,1 13,2 14,7
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Признаком, который 
предопределяет хлебопекар-
ные свойства зерна и опреде-
ляется довольно быстро с вы-
сокой точностью, является ко-
личество и качество клейкови-
ны. Эти показатели включены 
в стандарт на зерно и муку и 
положены в основу классифи-
кации пшеницы по хлебопе-
карным свойствам и, в первую 
очередь, характеризуют силу 
пшеницы и ее свойства как 
улучшителя. Чем выше содер-
жание клейковины при отлич-
ном качестве (первая группа), 
тем выше смесительная цен-
ность пшеницы. Количество 
клейковины в зерне пшеницы 
может колебаться в очень ши-
роких пределах: в продоволь-
ственном зерне от 18 до 40% и 
более. 

Клейковина – это нерас-
творимый в воде упругоэла-
стичный гель, образующийся 
при смешивании размолотого 
зерна пшеницы или муки с во-
дой, содержание белка в кото-
ром составляет 98%, неболь-
шое количество углеводов, 
липидов и минеральных веществ. В сырой 
клейковине содержится 64-66% воды. 

Содержание клейковины несколько 
выше на первой-второй культуре после пара 
29,8-31,6%, после нута – 30,0 и после рапса – 
29,5-29,7% (таблица 3).

По другим предшественникам про-
цент клейковины в зерне был практически 
одинаковым – 28,6-28,8.

В среднем за 3 года несколько выше 
показатель по натуре зерна был на пшени-
це после кукурузы – 803,3 и пшенице после 
рапса на маслосемена – 802,8г (таб. 4). 

Напротив, самые низкие показатели 
натуры зерна пшеницы были на третьей 
культуре после пара и на бессменном по-
севе – 782,7-789,6 г, тем не менее эти пока-
затели соответствуют высшему классу каче-
ства зерна мягкой пшеницы.

Выводы: Яровой рапс в степных рай-
онах Костанайской области (2-я засушливая 
степная зона) является хорошим предше-
ственником для зерновых культур и обе-
спечивает получение стабильного урожая 
даже в засушливые годы. В условиях степ-
ной засушливой зоны Северного Казахстана 
успешно можно возделывать ряд полевых 
культур, с помощью которых можно решить 
вопросы диверсификации растениеводства 
и обеспечить стабильное и прибыльное 
производство продукции земледелия.

Результаты исследований внедряются 
в сельскохозяйственное производство Ко-
станайской области.
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Таблица 3 
Содержание клейковины в зерне пшеницы, выращен-

ной в различных полях севооборотов, 2009-2011 гг.
Место пшеницы в севообороте 2009 2010 2011 среднее
1-й культурой после пара 27,5 35,0 26,8 29,8
2-й культурой после пара 27,5 34,0 33,3 31,6
3-й культурой после пара 26,3 33,1 26,9 28,8
После гороха 25,9 33,5 26,9 28,8
После нута 26,7 33,9 29,4 30,0
После кукурузы 28,6 31,0 26,3 28,6
По рапсу на корм 25,6 35,7 27,3 29,5
По рапсу на сидерат 28,1 33,5 27,3 29,6
По рапсу на маслосемена 28,1 33,8 27,3 29,7
Бессменный посев 19,1 33,1 26,1 26,1

Таблица 4 
Натура зерна пшеницы, выращенной в различных по-

лях севооборотов, 2009-2011 гг.
Место пшеницы в севообороте 2009 2010 2011 среднее
1-й культурой после пара 814 773 794,7 793,9
2-й культурой после пара 814 765 803,1 794,0
3-й культурой после пара 811 757 800,7 789,6
После гороха 810 767 803,3 793,4
После нута 814 767 792,6 791,2
После кукурузы 807 782 820,8 803,3
По рапсу на корм 814 758 813,3 795,1
По рапсу на сидерат 814 769 813,3 798,8
По рапсу на маслосемена 815 780 813,3 802,8
Бессменный посев 805 757 786,0 782,7
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жая, урожайность, технологические свойства.

Изложены результаты изучения влияния препарата ЖУСС и минеральных удобрений 
на формирование урожайности, качества и технологических свойств пивоваренного ячме-
ня. 

Ячмень широко используется в тех-
нических и кормовых целях, из него произ-
водят различные продукты питания [1, 4]. 
Однако наиболее экономически выгодно 
использовать ячмень как сырьё для пиво-
варенной промышленности [2, 3]. В связи с 
этим разработка приемов технологии воз-
делывания пивоваренного ячменя, обеспе-
чивающих получение зерна, пригодного для 
солодоращения и пивоварения, является ак-
туальной задачей.

Цель исследований изучить влияние 
обработки посевов препаратом ЖУСС на 
фоне различных доз минеральных удобре-

ний на урожайность пивоваренного ячменя 
и его технологические свойства.

Условия и методика. Исследования 
проводились в 2009–2011 гг. в учхозе МГУ 
им. Н. П. Огарева. Почва участка – чернозем 
выщелоченный тяжелосуглинистый средне-
гумусный среднемощный. В пахотном слое 
почвы перед закладкой опыта содержа-
лось гумуса – 7,3 %, подвижных форм фос-
фора, калия (по Кирсанову) – 155 и 164 мг/
кг почвы соответственно. Гидролитическая 
кислотность равнялась 7,3 ммоль/100 г по-
чвы, сумма поглощенных оснований – 37,3 
ммоль/100 г почвы, степень насыщенности 
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почвы основаниями – 83,6 %; рНсол– 5,3.
В опыте высевали пивоваренный яч-

мень сорта Зазерский 85. Норма высева – 5 
млн. шт. всхожих семян на гектар. Предше-
ственник – кукуруза на силос. 

Опыт двухфакторный. Расположение 
вариантов в опыте – рендомизированное, 
факторов – методом расщепленных деля-
нок, повторность – трехкратная. 

Фактор А (обработка микроэлемен-
тами) изучался в двух вариантах: 1-й – кон-
троль (без обработки), 2-й – с обработкой 
препаратом ЖУСС (содержащий микроэле-
менты Cu и В) в дозе 1,0 л/га в фазу выхода в 
трубку. ЖУСС – концентрированный жидкий 
удобрительный состав, предназначенный 
для предпосевной обработки семян, вне-
корневой подкормки растений, содержит 
соединения меди и бора в биологически ак-
тивной (легкоусвояемой растениями) фор-
ме (хелаты). Массовая концентрация меди 
33–38 г/дм3, бора 5,5–5,7 г/дм3, плотность 
при 20 оС не менее 1100 кг/м3, водородный 
показатель рН 9–11.

Фактор В (дозы минеральных удобре-
ний с различным возмещением затрат N, Р, 
К, рассчитанный от полной дозы (N126P45K125) 
на планируемую урожайность 5 т/га) изучал-
ся в пяти вариантах: 1-й – контроль N0P0K0; 
2-й – N60P45K45 (рекомендованная доза для 
Мордовии); 3-й – N76P45K60 (компенсация вы-
носа N 60%, P 100%, K 40 %); 4-й – N101P56K75 
(компенсация выноса N 80% P 125% K 60 
%); 5-й – N126P68K100 (компенсация выноса N 
100% P 150% K 80%). Общая площадь опыт-
ного участка 5 500 м2. Делянки первого по-
рядка (обработка микроэлементами) имели 
площадь 600 м2 (30 × 20 м), второго (дозы 
минеральных удобрений – 120 м2 (4 × 30 м), 
учетная площадь делянки – 104,4 м2 (3,6 × 
29 м). 

Опыты и исследования выполнены в 
соответствии с методическими указаниями 
Б. А. Доспехова (1989) и Государственной 
комиссии по сортоиспытанию сельскохозяй-
ственных культур (1971).

Результаты и их обсуждение. При-
менение препарата ЖУСС не повлияло на 

Таблица 1 
Влияние удобрений на структуру урожая и морфометрические показатели ячменя 

(среднее за 2009–2011 гг.)
Вариант опыта

Число  
рас-

тений, 
шт./м2

Число 
продук-
тивных 

стеблей,
шт./м2

Продук-
тивная 
кусти-
стость

Длина
колоса, 

см

Число 
зерен 

в коло-
се, шт.

Высота
растений,

см

Масса
1 000 

зерен, г

Обработка
микроэлемен-

тами
(фактор А)

Доза ми-
неральных 
удобрений
(фактор В)

Без обработки

N0P0K0 288 351 1,2 6,0 19,5 55,0 37,8
N60P45K45 309 378 1,2 6,3 20,7 57,9 38,5
N76P45K60 319 393 1,2 6,3 21,3 58,9 39,4
N101P56K75 328 397 1,2 6,3 21,8 59,6 40,3
N126P68K100 316 401 1,3 6,8 21,9 62,5 39,3

С обработкой

N0P0K0 304 358 1,2 5,8 19,8 55,2 38,6
N60P45K45 311 384 1,2 6,3 21,2 59,7 39,3
N76P45K60 323 400 1,3 6,4 21,4 60,2 40,2
N101P56K75 341 409 1,2 6,3 22,2 62,0 41,1
N126P68K100 328 408 1,3 7,0 22,1 63,7 40,0

НСР ч. р. 1 29 23 0,2 0,4 1,5 3,8 0,9
НСР ч. р. 2 23 16 0,1 0,8 0,9 3,5 0,6
НСР (A) Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 0,4

НСР (B) 16 11 Fф<Fт 0,6 0,7 2,5 0,4
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густоту стояния посевов (табл. 1). Макси-
мальное число растений было зафиксирова-
но на варианте обработанном препаратом 
ЖУСС с применением дозы минеральных 
удобрений N101P56K75 (341 шт./м2). Число 
продуктивных стеблей не зависело от об-
работки ЖУССом, а определялось только 
дозой внесенного минерального удобрения 
и изменялось с 351 шт./м2 (на контроле) до  
409 шт./м2 на варианте N101P56K75 с примене-
нием препарата ЖУСС.

Аналогичная зависимость была отме-
чена и при изучении длины колоса, числа 
зерен в колосе и высоты растений. 

Изучаемые факторы не оказали влия-
ния на продуктивную кустистость.

Обработка препаратом ЖУСС в сово-
купности с минеральными удобрениями 
оказало влияние на высоту растений ячме-
ня. Минимальное значение данного пока-
зателя было зафиксировано на абсолютном 
контроле (55 см), максимальное на вариан-
те с применением дозы N126P68K100 на фоне 
обработки посевов препаратом ЖУСС (63,7 
см). 

Исследуемые факторы повлияли на 
массу 1 000 зерен, увеличив её с 37,8 г (кон-
троль) до 41,1 г при внесении N101P56K75 с об-
работкой посевов микроэлементами. Этот 
показатель оказал значительное влияние на 

урожайность культуры. 
Дополнительные расчеты показали, 

что действие отдельных элементов мине-
рального питания на показатели структуры 
урожайности ячменя (в среднем за 3 года 
исследований) выражалось следующими 
уравнениями множественной линейной ре-
грессии:

ЧПС = 352,80 + 7,600Ж + 0,933N + 0,055Р 
– 0,692K ; R = 0,911;

ЧЗ = 19,56 + 0,293Ж+ 0,081N – 0,003Р – 
0,076K +; R = 0,882;

М 1 000 = 37,91 + 0,796Ж + 0,197N – 
0,040Р – 0,204K +; R = 0,909;

где ЧПС – число продуктивных стеблей, 
шт./м2; ЧЗ – число зерен в колосе, шт.; М1 000 – 
масса 1 000 зерен, г; Ж – доза препарата ЖУСС 
(1 л/га); N, P, K – дозы соответствующих форм 
удобрений, кг/га д.в.; R – коэффициент мно-
жественной корреляции.

Экспериментальные данные и вычис-
ленные на их основании уравнения регрес-
сии свидетельствуют о том, что опрыски-
вание посевов препаратом ЖУСС и приме-
нение азотных удобрений способствовало 
увеличению числа продуктивных стеблей на 
единицу площади, количество зерен в коло-
се и массу 1 000 зерен. Действие фосфора 
положительно сказывалось только на число 
продуктивных стеблей. 

2,53
2,79

2,96 3,22 3,22

3,48
3,67

3,85
3,57

3,86

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

т/га

N0P0K0 N60P45K45 N76P45K60 N101P56K75 N126P68K100

Урожайность ячменя

без обработки ЖУСС с обработкой ЖУСС

Рис.1 – Влияние удобрений на урожайность ячменя, т/га (среднее за 2009–2011гг.)



11

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии
Установлено, что урожайность зерна 

пивоваренного ячменя зависела как от об-
работки посевов микроэлементами, так и от 
дозы внесенных минеральных удобрений 
(рис. 1). В среднем за 3 года исследований 
наиболее урожайными оказались вариан-
ты с обработкой посевов препаратом ЖУСС 
и применением минеральных удобрений в 
дозе N101P56K75 и N126P68K100 (3,85 т/га и 3,86 т/
га прирост урожайности к контролю 52 %).

Действие отдельных элементов мине-
рального питания на урожайность зерна и 
соломы ячменя (в среднем за 3 года иссле-
дований) выражалось следующими уравне-
ниями регрессии:

У З = 2,555 + 0,250Ж + 0,054N – 0,016Р – 
0,046K ; R2 = 0,892;

У С = 2,008 + 0,170Ж + 0,053N + 0,010Р – 
0,067K ; R2 = 0,917;

где Уз – урожайность зерна, т/га; Уc 
– урожайность соломы, т/га; Ж – доза пре-

парата ЖУСС (1 л/га); N, P, K – дозы соот-
ветствующих форм удобрений, кг/га д.в.; 
R2 – коэффициент детерминации.

Из приведенных уравнений видно, 
что ведущая роль в повышении урожайно-
сти зерна и соломы ячменя принадлежала 
обработке препаратом ЖУСС и азоту мине-
ральных удобрений. На почвах, хорошо обе-
спеченных подвижными формами фосфора 
применение фосфора в составе минераль-
ных удобрений оказало влияние только на 
урожайность соломы.

Применение препарата ЖУСС не ока-
зало существенного влияния на такие по-
казатели качества, нормируемые ГОСТ 
5060–86, как содержание белка, крахмала, 
экстрактивность и прорастаемость, их зна-
чение находилось в пределах ошибки опыта 
(табл. 2). 

Увеличение количества вносимых удо-
брений повлекло за собой повышение со-

Таблица 2 
Влияние удобрений на показатели качества зерна ячменя (среднее за 2009 – 2011 гг.)

Вариант опыта
Белок Крахмал

Пленча-
тость

Экс-
трактив-

ность
Натурная 
масса, г/л

Прорастае-
мость, %

Обработка микро-
элементами
(фактор А)

Доза ми-
неральных 
удобрений
(фактор В) % на сухое вещество

Без обработки

N0P0K0 12,8 61,4 10,4 75,2 647 95,0

N60P45K45 14,0 60,0 10,9 73,3 652 95,0

N76P45K60 14,5 59,4 10,3 73,5 653 95,0

N101P56K75 14,8 59,2 11,0 72,5 650 95,0

N126P68K100 15,9 57,6 11,2 71,3 645 95,0

С обработкой

N0P0K0 12,9 61,2 10,4 75,0 651 94,7

N60P45K45 14,1 60,0 10,9 73,2 657 95,7

N76P45K60 14,0 59,9 10,9 73,4 643 95,0

N101P56K75 15,1 58,6 11,3 71,9 655 95,0

N126P68K100 15,5 58,2 11,3 71,5 646 96,0

НСР ч. р. 1 0,9 1,4 0,4 1,0 Fф<Fт 0,6

НСР ч. р. 2 0,7 0,6 0,6 0,9 Fф<Fт 0,5

НСР (A) Fф<Fт Fф<Fт 0,2 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт

НСР (B) 0,5 0,4 0,4 0,6 Fф<Fт 0,3
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держания белка в зерне с 12,9% (контроль) 
до 15,5% с внесением N126P68K100 и обработ-
кой ЖУССом 

Следует отметить, что за период иссле-
дования содержание белка в зерне ячменя 
на всех изучаемых вариантах (включая кон-
троль) превышало требования ГОСТа на пи-
воваренный ячмень. Аналогичные результа-
ты получены другими исследователями [8]. 

Содержание крахмала (К) в зерне яч-
меня уменьшалось с увеличением дозы 
удобрений и находилось в тесной обратной 
связи (r = – 0,985) с содержанием белка в 
зерне (Б). Эта зависимость выражалась сле-
дующим уравнением регрессии: К(2009-2011 гг) = 
76,03 – 1,147Б

Экстрактивность зерна культуры из-
менялась в зависимости от дозы вносимых 
удобрений – чем она больше, тем меньше 
величина данного показателя как на фоне 
обработки микроэлементами, так и без 
нее. Так, максимальное количество крах-
мала (61,4%) было зафиксировано на кон-
троле, минимальное (57,6%) при внесении 
N126P68K100..

Содержание экстрактивных веществ в 
зерне находилось в сильной обратной за-
висимости от количества белка (Уэкстр = 90,83 
–1,236 хбелок; r = – 0,960) и сильной, но пря-
мой – от содержания крахмала (Уэкстр = 11,08 
+ 1,040хкрахм; r = 0,941).

Между экстрактивностью зерна яч-
меня (Е) и массой 1000 зерен (М) также су-
ществует средняя обратная зависимость r 
= – 0,682, которая выражалась уравнением 

(Уэкстр = 109,87 – 0,932хМ 1 000;).
Одним из показателей, характеризую-

щих качество зерна пивоваренного ячменя, 
является пленчатость. Обработка посевов 
микроэлементами и применение минераль-
ных удобрений способствовало увеличению 
пленчатости, но не повлияло на натурную 
массу зерна ячменя. 

На прорастаемость зерна ячменя по-
влияло только внесение минеральных удо-
брений. Данный показатель повышался с 
94,7% (контроль) до 96,6% с применением 
N126P68K100 на фоне обработки микроэлемен-
тами.

Нами проведен регрессионный анализ 
содержания белка, крахмала в зерне и экс-
трактивности в зависимости от обработки 
препаратом ЖУСС и доз внесенных мине-
ральных удобрений: 

Б = 12,81 – 0,086Ж + 0,012N – 0,007Р + 
0,017K; R = 0,931;

КР = 61,35 + 0,046Ж – 0,002N + 0,0157Р 
– 0,040K; R = 0,942;

Э = 75,30 – 0,173Ж – 0,058N – 0,003Р + 
0,039K; R = 0,932;

где Б – содержание белка, %; КР – со-
держание крахмала, %; Э – экстрактивность 
зерна, %; Ж – доза препарата ЖУСС (1 л/га); 
N, P, K – дозы соответствующих форм удо-
брений, кг/га д.в.; R – коэффициент множе-
ственной корреляции.

Из приведенных уравнений видно, что 
обработка микроэлементами и внесение 
фосфора приводило к снижению белково-
сти зерна ячменя, а внесение азота и калия 

Таблица 3 
Влияние удобрений в варьировании величины и показателей качества ячменя

Фактор

Долевое участие фактора в варьировании (η2, % )

Урожайности
Содержание 

в зерне Плен-
чатости 
зерна

Про-
раста 
-емо-

сти

Экс-
трактив 
-ности 
зерна

Массы 
1 000 
зеренЗерна

Соло-
мы

Белка
Крах-
мала

Обработка микроэлементами 
(фактор А)

8,5 6,3 0,2 0 6,1 13,0 0,5 18,3

Дозы минеральных удобре-
ний (фактор В)

91,3 93,0 97,4 96,7 84,6 43,5 98,6 81,7

Взаимодействие факторов
микроэлементы × минераль-
ные удобрения (АВ)

0,2 0,7 2,4 3,3 9,3 43,5 0,9 0
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в составе полного минерального удобрения 
способствовало увеличению этого показате-
ля. 

Обработка ЖУССом и внесение фосфо-
ра способствовало увеличению крахмали-
стости зерна, а внесение азота и калия отри-
цательно влияло на нее.

Внесение микроэлементов, азота, фос-
фора, минеральных удобрений приводило к 
снижению экстрактивности зерна, а приме-
нение калийных удобрений, наоборот, спо-
собствовало её увеличению.

Анализ рассеивания эксперименталь-
ных данных свидетельствует о том, что ос-
новная роль принадлежит внесению мине-
ральных удобрений в варьировании уро-
жайности ячменя, содержания белка, крах-
мала, экстрактивных веществ, пленчатости 
и массы 1 000 зерен. Варьирование прорас-
таемости зерна ячменя почти наполовину 
определялось внесением минеральных удо-
брений (43,5%), в меньшей мере – обработ-
кой посевов микроэлементами (13,0%) и на 
43,5% взаимодействием факторов. 

Заключение
Анализируя вышеизложенные дан-

ные, можно сделать вывод, что на черно-
земе выщелоченном юга Нечерноземья в 
повышении урожайности и формировании 
технологических свойств применение пре-
парата ЖУСС существенного влияния не ока-
зывает, ведущая роль принадлежит мине-
ральным удобрениям. 

Максимальная урожайность зерна 
была получена на вариантах с обработкой 
посевов микроэлементами и внесением 
минеральных удобрений в дозе N101P56K75 и 
N126P68K100 (3,85 т/га и 3,86 т/га соответствен-
но). На этих же делянках отмечены лучшие 
значения морфометрических показателей: 

число растений, число продуктивных сте-
блей, продуктивная кустистость, длина и 
число зерен с колоса, высота растений и 
масса 1 000 зерен. Полученное зерно ячме-
ня отвечает требованиям ГОСТа за исключе-
нием содержания белка.
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научный сотрудник лаборатории селекции серых хлебов 

Горянин Олег Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом 
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446254, Самарская область, р.п. Безенчук, ул.К.Маркса, 41. Тел.:(84676) 2-11-40 E-mail: 
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Ключевые слова: озимые зерновые,  сорт, удобрение, доза, фон, зерно. 
Приведены результаты исследований по агроэкологической и экономической оценке 

технологий возделывания озимых зерновых. Для решения проблемы полноценного питания 
животных необходимо использовать озимую пшеницу и тритикале, озимый ячмень. В со-
временных технологиях возделывания озимых культур на зерно в чернозёмной степи для 
повышения продуктивности целесообразно применение новых, адаптированных к мест-
ным погодным условиям сортов и внесение стартовых доз удобрений.

В последние годы правительство РФ 
ставит задачу по увеличению в стране по-
головья КРС и свиней. При этом важно, что-
бы производство кормов опережало темпы 
развития животноводства, а сами корма 
были недорогими и полноценными.

В условиях глобального и локального 
изменения климата ведущим звеном обе-
спечения устойчивого производства зерна в 
Самарской области являются озимые куль-
туры. По данным исследований, продуктив-
ность этих культур в 1,8-2, а в годы засух в 
2-4 раза выше яровых зерновых. Кроме 
того, озимые эффективнее используют на-
копленные к началу весенней вегетации 
запасы влаги и питательных веществ. В об-
ласти имеются сорта с высоким качеством 
зерна [2,3].

Посевные площади озимых культур по 
области в последние годы возросли с 350 до 
500 тыс. га, при этом увеличивается их зна-
чение в кормлении животных.

В связи с этим для решения пробле-
мы полноценного питания животных необ-
ходимо располагать данными о количестве 
основных питательных веществ в зерне. 
Нормированное кормление сельскохозяй-
ственных животных невозможно без знания 
полного химического состава и питательно-
сти кормов, выращиваемых в конкретных 
условиях области. Это связано ещё и с осо-

бенностями климатических условий.
Одно из направлений Самарского 

НИИСХ – выведение сортов, хорошо отзы-
вающихся на внесение элементов мине-
рального питания. По многолетним данным 
института, наибольшую продуктивность 
зерновых обеспечивает использование 
технологических комплексов, включающих 
научно-обоснованное чередование сель-
скохозяйственных культур, минимальные и 
дифференцированные системы обработки 
почвы, рациональное внесение удобрений, 
использование адаптивных к природно-кли-
матическим условиям сортов. Основными 
предшественниками озимых в Среднем По-
волжье являются чистые пары. Звено «пар 
чистый - озимые» выступает гарантом эф-
фективного применения новых технологий 
[1,3,4].

Цель исследований – усовершенство-
вать технологию возделывания озимых 
культур на кормовые цели.

В задачи исследований входило:
-изучить влияние удобрений на уро-

жайность и качество зерна озимых культур;
-дать сравнительную оценку экономи-

ческой эффективности возделывания ози-
мых культур на кормовые цели.

Условия, материалы и методы иссле-
дований. Исследования проведены в 2009-
2011 гг. в многолетнем четырёхпольном 



15

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

зернопаровом севообороте: чистый пар - 
озимые - яровая пшеница - яровой ячмень. 
В опыте изучались сорта озимой пшеницы 
Безенчукская 380, Бирюза, озимой трити-
кале Устинья и озимого ячменя Жигули. По-
вторность опыта трёхкратная, размер деля-
нок 50 м². 

Почва опытного участка - чернозём 
обыкновенный среднемощный среднесу-
глинистый. Агрохимическая характеристика 
пахотного (0-30 см) слоя: гумус - 4,1%, ва-
ловой азот - 0,32%, фосфор - 0,11%, калий 
- 1,7%, легкогидролизуемый азот (по Тюри-
ну-Кононовой) - 7,4 мг, сумма поглощенных 
оснований - 26,6-31,1 мг-экв./100 г почвы, 
рН солевой вытяжки - 6,8-7,2. Рельеф опыт-
ного участка выровненный, юго-западной 
экспозиции.  

Погодные условия годов исследова-
ний характеризовались крайне нестабиль-
ным температурным режимом и недоста-
точным количеством осадков в зимний и 
вегетационный периоды. Особенно засуш-
ливым был 2010 год. На фоне аномальной 
засухи, сильнейшей за последние 100 лет, 
в этом году при ГТК-0,15 за вегетационный 
период создались неблагоприятные усло-
вия для роста и развития всех зерновых 
культур. Осенью 2010 года из-за отсутствия 
осадков все культуры закончили вегетацию 
в неудовлетворительном состоянии, что не-
гативно сказалось на последующем разви-
тии растений и урожайности исследуемых 
культур. 

Изучались 3 дозы внесения минераль-
ных удобрений (без удобрений -контроль, 
стартовые дозы под урожай 35 ц/га, расчёт-
ные дозы под урожай 40 ц/га). Дозы удобре-

ний дифференцировали с учётом ре-
зультатов почвенной и растительной 
диагностики, предшественников. 

Минимальную обработку пара 
проводили в сентябре на глубину 
12-14 см (К-701 + ОПО-8,5). Весен-
не-летний уход за парами состоял из 
первой обработки на глубину 10-12 
см. Последующие культивации  про-
водились при появлении сорняков на 
6-8 см (Т-150 + ОПО-4,25). Для посе-
ва на глубину 4-6 см использовалась 
сеялка СН-16Ц. Уборка проводилась 

прямым комбайнированием –  Сампо 130, 
при полной спелости зерна. 

Результаты и обсуждение. В аномаль-
но засушливых условиях анализируемого 
периода перспективные сорта озимых куль-
тур Бирюза, Устинья и Жигули превысили 
сорт озимой пшеницы Безенчукская 380 по 
урожайности зерна на 1,4-4,5 ц/га  (табл.1). 

Изучаемые дозы удобрений способ-
ствовали улучшению пищевого режима по-
чвы и более рациональному расходу влаги 
для роста и развития озимых культур, что 
обеспечивало возрастание продуктивности 
по сравнению с неудобренным фоном. 

При стартовом внесении удобрений 
прибавка урожая составила 2,3-2,8 ц/га, или 
16,7-20,2%. При расчётных дозах преиму-
щество урожайности достигало 2,1-3,7 ц/га, 
или 16,9-26,8%. 

Химический состав зерна тритикале, 
пшеницы и ячменя зависит от погодно-кли-
матических условий вегетационного пери-
ода, особенностей генотипа растения, при-
ёмов агротехники, сорта.

Наибольший удельный вес в зерне за-
нимают углеводы, которые представлены в 
основном крахмалом. Сахара содержатся в 
небольшом количестве.

В наших исследованиях наибольшее 
количество крахмала выявлено на озимой 
тритикале 50,4-54,1%. У озимой пшеницы 
Бирюза и Безенчукская 380 данный показа-
тель колебался от 45,2 до 52,2%. Наимень-
шее содержание крахмала выявлено у ози-
мого ячменя 36,5-44,5%.  

Количество крахмала с применением 
удобрений и увеличением урожайности у 

Таблица 1
Урожайность сортов, ц/га (2009-2011гг.)

Дозы удо-
брений

Сорта
Безенчук-
ская 380

Бирюза Устинья Жигули

контроль 12,4 13,8 16,6 15,4*
стартовые 14,9 16,1 19,4 18,0
расчётные 14,5 17,5 19,0 17,6
НСР05 А (сорта)- 1,428;        В (удобрения)-1,320

Примечание:* урожайность озимого ячменя 
приведена за 2009г
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всех сортов уменьшалось на 1,4-8%. Исклю-
чение составил сорт Безенчукская 380, где 
внесение удобрений способствовало увели-
чению содержания крахмала на 2,4%.

Каротиноиды в зерне злаковых куль-
тур представлены в основном ксантофил-
лом (лютеин) и его эфирами с жирными 
кислотами. (namtovarovedam.ru/pshenica). 
В наших исследованиях количество кароти-
ноидов у сорта Безенчукская 380 (249,5%) на 
контроле и при применении стартовых доз 
удобрений не меняется. А у сортов Бирюза 
и Устинья количество каротиноидов умень-
шилось при применении стартовых доз удо-
брений соответственно на 8,3, 21,6 и 24,9 
единиц. 

В засушливых условиях 2009 года вне-
сение удобрений обеспечило снижение 
плёнчатости зерна озимого ячменя Жигули 
по сравнению с контролем  с 13,6% до 12,4%. 

В условиях рыночных отношений од-
ним из основных показателей возделыва-
ния сельскохозяйственных культур является 
экономическая эффективность 

Удобрения позволили более эффек-
тивно использовать лимитирующий для 
Среднего Поволжья фактор – влагу. Рас-
тения на этих вариантах лучше росли, раз-
вивались и способствовали увеличению 
урожайности всех культур. Однако затраты 
на этот агроприём в острозасушливые годы 
не окупились дополнительной продукцией 

(табл.2).
В экстремальных усло-

виях последних трёх лет наи-
лучшие показатели получены 
на озимой тритикале. Наи-
меньшие производственные 
затраты на естественном по 
плодородию фоне обеспечи-
ли здесь наибольший чистый 
доход 2542,8 руб./га, что на 
186,1 руб., или на 7,9% выше 
варианта со стартовыми доза-
ми и на 1723,6 руб., или в 3,1 
раза варианта с расчётными 
дозами удобрений. На озимой 
пшенице Безенчукская 380 ус-
ловно-чистый доход получен 
на варианте без применения 
удобрений 349,5. При возде-

лывании перспективного сорта Бирюза дан-
ный показатель составил 298,3-866,6 руб./га 

Выводы. В результате проведённых 
исследований установлено:

1. Для полноценного кормления не-
обходимо использовать все изучаемые ози-
мые культуры.

2. В современных технологиях возде-
лывания озимых культур на зерно в черно-
зёмной степи в острозасушливые годы для 
повышения продуктивности целесообразно 
применение новых, адаптированных к мест-
ным погодным условиям сортов и внесение 
стартовых доз удобрений.
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Таблица 2
Экономическая эффективность возделывания озимых 

культур на зерно, руб./га (2009-2011гг.)
Показатели Доза

удобрений
Безенчук-
ская 380

Бирюза Устинья Жигули

Стоимость 
продукции

контроль 5920,0 6443,3 8123,3 9800
стартовые 7010,0 7470,0 9540,0 11375
расчётные 6786,7 8070,0 9250,0 10920

Себестои-
мость тех-
нологии

контроль 5570,5 5576,7 5580,5 6140,1
стартовые 7166,7 7171,7 7183,3 7680,1
расчётные 8443,5 8422,3 8430,8 9076,2

Условно-чи-
стый доход, 
руб./га

контроль 349,5 866,6 2542,8 3659,9
стартовые -156,7 298,3 2356,7 3694,9
расчётные -1656,8 -352,3 819,2 1843,8

Уровень 
рентабель-
ности,%

контроль 6,3 15,5 45,6 59,6
стартовые -2,2 4,2 32,8 48,1
расчётные -19,6 -4,2 9,7 20,3
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раты 

Изучено влияние агротехнических факторов на урожайность зерновых культур, воз-
делываемых в короткоротационном зернопаровом севообороте на выщелоченном черно-
земе лесостепи Среднего Поволжья. Наибольший урожай зерновых формировался на вари-
антах с запашкой сидератов, наименьший – на вариантах с заделкой сидератов лущением. 
Прибавка урожая зерновых от полной дозы NPK возрастала от первой к третьей культуре 
зернового клина с 22 до 48%.

Введение. Основным направлением 
развития сельского хозяйства Российской 
Федерации является увеличение объемов 
производства продукции при сохранении 
или даже улучшении ее качества. При этом 
следует стремиться к сохранению плодоро-
дия почв и снижению материальных затрат.

Занятый пар, являясь началом техно-
логии возделывания сельскохозяйственных 
культур, напрямую влияет на урожайность 
продукции последующих культур. Влияние 
сидерации можно значительно усилить, 
если применять для этих целей сидераль-
ные смеси. 

Сидеральные ценозы предпочтитель-
нее одновидовых посевов в смысле устой-
чивости, урожайности и средообразующего 
влияния. В смесях усиливается эффект рас-

тений этих семейств по мобилизации эле-
ментов питания из труднодоступных соеди-
нений почвы и воздуха, улучшается фитоса-
нитарная ситуация и подавляются вредные 
патогены. При запахивании бобово-капуст-
ной смеси существенно улучшается не толь-
ко азотный, но и фосфорно - калийный ре-
жимы, обеспеченность кальцием и микро-
элементами [1, 2].

Ранее нами были подобраны соот-
ношение компонентов и нормы высева бо-
бово-капустных сидеральных смесей вики 
мохнатой с сурепицей озимой и вики по-
севной с редькой масличной. Данные смеси 
обеспечивают собственную высокую про-
дуктивность, улучшают агрохимические и 
агрофизические свойства выщелоченного 
чернозема и, как следствие, повышают про-
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дуктивность последующих культур при вы-
сокой энергетической эффективности при-
менения такого способа выращивания рас-
тений [2, 3].

Цель наших исследований состояла в 
оценке влияния основных элементов техно-
логии возделывания культур на продуктив-
ность зерновых в короткоротационном зер-
нопаровом севообороте в условиях лесосте-
пи Среднего Поволжья.

Методика. Влияние сидератов, спосо-
бов их заделки и доз минеральных удобре-
ний на продуктивность озимой пшеницы со-
рта Безенчукская 380, ярового ячменя сорта 
Лунь и проса сорта Саратовское 6, а также 
содержание питательных элементов в зерне 
этих культур, изучали в короткоротацион-
ном зернопаровом севообороте сидераль-
ный пар – озимая пшеница – ячмень – про-
со. 

В опыте изучено три вида сидераль-

ного пара: подсевной (клевер красный луго-
вой), промежуточный – озимая сидеральная 
смесь вики мохнатой с сурепицей озимой и 
основной – яровая сидеральная смесь вики 
посевной с редькой масличной. 

Почва опытного участка – выщело-
ченный чернозем. Содержание гумуса в па-
хотном слое составляло 6,0 %. Реакция по-
чвенного раствора нейтральная, рН водной 
вытяжки – 6,4-6,7; степень насыщенности 
поглощающего комплекса основаниями – 
83-89 %. Содержание подвижного фосфора 
– 19,0 мг/100 г почвы и обменного калия – 
125 мг/100 г почвы. 

Технология возделывания культур в 
опыте – общепринятая для лесостепной 
зоны Среднего Поволжья. Количество вари-
антов в опыте – 27. Повторность опыта трёх-
кратная. Размещение делянок – система-
тическое, одноярусное. Площадь делянки 
первого порядка – 3360 м2, второго – 1120 
м2, третьего – 120 м2.

Сидераты заделывали тремя способа-
ми: запашка на глубину 24–26 см, дискова-
ние в два следа на глубину 10–15 см и луще-
ние на глубину 8–10 см. 

Исследования проводили на трех фо-
нах минерального питания: N0P0K0 (есте-
ственном), NPK (полная норма на заплани-
рованный урожай) и ½ NPK.

Результаты. Биомасса сидератов – ос-
новная статья поступления органического 
вещества в короткоротационом зернопа-
ровом севообороте. Пожнивные остатки 
и корни зерновых культур вносят гораздо 

Рис. 1 – Продуктивность сидеральных 
паров

Рис. 3 – Урожайность культур зерно-
вого клина в зависимости от вида сиде-
рального пара

Рис. 2 – Количество питательных ве-
ществ, поступающих в почву при заделке 
сидеральных культур и смесей, кг/га (2004-
2006 гг.)
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меньший вклад в восстанов-
ление почвенного плодоро-
дия. Продуктивность сиде-
ральных паров в среднем 
за три закладки опыта пред-
ставлена на рис. 1.

Яровая смесь сфор-
мировала самую большую 
биомассу (общую) – 10,69 
т/га. Несколько уступил ей 
клевер – 10,53 т/га. Озимая 
сидеральная смесь сфор-
мировала 9,37 т/га общей 
сухой сидеральной массы. 
Масса корней и пожнивных 
остатков была наибольшей 
у клевера. 

Анализ питательных веществ в сиде-
ральной массе показал высокое содержа-
ние азота во всех сидератах (2,44-2,64%), что 
объясняется наличием бобового компонен-
та. Лучшие показатели по содержанию ва-
лового азота у яровой сидеральной смеси: 
в скашиваемой массе – 2,64%, в пожнивных 
остатках – 1,69%, в корнях – 1,81%.

Сидеральные смеси имели более вы-
сокое содержание общего фосфора в срав-
нении с клевером. 

Относительное содержание общего 
калия было выше в скашиваемой массе, чем 
в корнях и пожнивных остатках. В яровой 
смеси содержание калия было выше, чем в 
озимой смеси и у клевера. 

Яровая сидеральная смесь обеспечи-
ла поступление в почву большего количе-
ства питательных элементов по сравнению 
с клевером и озимой сидеральной смесью 
(рис. 2).

Ведущие зерновые культуры Пензен-
ской области – пшеница, ячмень и просо. 
Для обеспечения их высокой продуктивно-
сти требуется применения минеральных и 
органических удобрений. 

На рисунке 3 представлены данные по 
средней продуктивности зерновых культур 
севооборота в зависимости от вида сиде-
рального пара. 

Средняя урожайность пшеницы в ва-
риантах с последействием клевера была 
выше, чем в вариантах с озимой и яровой 

смесями и составила 3,89, 3,55 и 3,65 т/га 
соответственно.

Средняя урожайность ячменя в вари-
антах с последействием клевера составляла 
2,74 т/га, что на 0,3 т/га выше, чем в вари-
антах с последействием озимой смеси и на 
0,18 т/га, чем в вариантах с последействием 
яровой смеси.

Средняя урожайность проса в вариан-
тах с последействием клевера составляла 
2,19 т/га, что на 0,03 т/га выше, чем в вари-
антах с последействием яровой смеси и на 
0,15 т/га, чем в вариантах с последействием 
озимой смеси.

Доля влияния вида сидератов на про-
дуктивность озимой пшеницы составила – 
16,2 %, на продуктивность ячменя – 8,2%, 
проса – 3,2% 

В условиях нашего опыта урожайность 
зерновых была выше на вариантах, где си-
дераты запахивали или заделывали диско-
ванием (рис. 4). 

Доля влияния способов заделки сиде-
ратов на урожайность пшеницы составила 
9,4 %, на урожайность ячменя 17,5%, на уро-
жайность проса –8,2%; 

Минеральный фон, вид сидерата и 
способы его заделки оказали достоверное 
влияние на урожайность зерновых. 

Доля влияния минеральных удобре-
ний на продуктивность озимой пшеницы со-
ставила 73,5 %, на продуктивность ячменя – 
65,3%, продуктивность проса – 88,6%.

Прибавка урожая зерновых на вариан-

Рис. 4 – Влияние способа заделки сидератов на продук-
тивность зерновых в зернопаровом севообороте
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тах с полной нормой NPK в среднем за годы 
исследования составила по пшенице 22 %, 
по ячменю – 26 %, по просу – 48%.

Выводы. В условиях лесостепи Сред-
него Поволжья в короткоротационном зер-
нопаровом севообороте сидеральный пар 
– озимая пшеница – ячмень – просо клевер 
и сидеральные смеси обеспечили высокую 
урожайность зерновых культур. 

Наибольший урожай формировался на 
вариантах с запашкой сидератов, наимень-
ший – на вариантах с заделкой сидератов 
лущением.

Внесение минеральных удобрений 
под зерновые повысило продуктивность 
культур зернового клина. Прибавка урожая 
зерновых от полной дозы NPK возрастала от 
первой культуры зернового клина к третьей 
с 22 до 48%.
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СВОЙСТВА АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ 
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Ключевые слова: аллювиальные почвы, картофель, многолетние травы, грануло-
метрический состав, плотность, полная и капиллярная влагоемкость, окислительно-вос-
становительный режим.

В почве под картофелем на глубине 20–50 см наблюдается образование сильно уплот-
ненного слоя, что приводит к снижению ее влагоемкости, ухудшению  окислительно-вос-
становительного потенциала почвы. При возделывании многолетних трав наблюдается 
разуплотнение подпахотного слоя почвы, за счет мощного развития корневой системы 
многолетних трав, повышение влагоемкости и накопления органического вещества. 

Почвы пойм, как правило, интенсивно 
используются для выращивания овощных, 
кормовых и пропашных культур. Вовлечение 
аллювиальных почв в сельскохозяйственное 
производство сопровождается сменой рас-
тительности, систематическим внесением 
минеральных удобрений, интенсивными 

механическими обработками, орошением, 
что оказывает влияние на изменение их 
водно-физических свойств. Большая часть 
этих почв находится в экологически напря-
женных условиях [1, 2]. При систематиче-
ском орошении, в условиях интенсивной 
обработки происходит переуплотнение этих 
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почв. Включение многолетних трав в сево-
обороты приводит к снижению плотности 
подпахотных слоев почвы [3, 4]. Однако 
влияние картофеля и многолетних трав как 
наиболее распространенных культур пойм 
на свойства аллювиальных почв не исследо-
валось  [5,6,7]. 

Цель настоящего исследования – оце-
нить влияние посадок картофеля и много-
летних трав на водно-физические свойства 
и окислительно-восстановительный потен-
циал аллювиальных почв.

Методика. Исследования по изуче-
нию влияния многолетних трав и картофеля 
на свойства почв проводились нами на ал-
лювиальных луговых почвах центральных 
пойм рек Инсар, Сура и Мокша Республики 
Мордовия, развивающихся при относитель-
но неглубоком залегании грунтовых вод 
(1–2 м), капиллярная кайма которых нахо-
дится в пределах почвенного профиля. Для 
их исследования было заложено 8 разрезов.

Разрез 1 – аллювиальные луговые зер-
нистые тяжелосуглинистые почвы под дли-
тельными посевами многолетних трав (зла-
ковые с преобладанием тимофеевки) в пой-
ме реки Инсар на территории ООО «Нива» 
(бывшее ФГУП ОПХ «Ялга») Октябрьского 
района.

Разрез 2 – аллювиальные луговые 
зернистые тяжелосуглинистые почвы под 
посадками картофеля в пойме реки Инсар 
на территории ООО Агрофирмы «Николаев-
ская» Октябрьского района.

Разрез 3 – аллювиальные луговые зер-
нистые тяжелосуглинистые почвы под посе-
вами многолетних трав (кострец безостый 
2-го г.п.) в пойме реки Инсар на территории 
ФГУ ППЗ «Александровский» Лямбирского 
района.

Разрез 4 – аллювиальные луговые зер-
нистые тяжелосуглинистые почвы под по-
садками картофеля в пойме реки Инсар на 
территории ГУП РМ «Тепличное» Октябрь-
ского района.

Разрез 5 – аллювиальные луговые зер-
нистые тяжелосуглинистые почвы под посе-
вами многолетних трав (кострец безостый 
7-го г.п.) в пойме реки Сура на территории 
ООО «Заводское» Большеберезниковского 
района.

Разрез 6 – аллювиальные луговые зер-

нистые тяжелосуглинистые почвы под по-
садками картофеля в пойме реки Сура на 
территории ООО «Заводское» Большебе-
резниковского района.

Разрез 7 – аллювиальные луговые зер-
нистые среднесуглинистые почвы под посе-
вами многолетних трав (злаково-разнотрав-
ное сообщество) в пойме реки Мокша на 
территории СХПК «Победа» Теньгушевского 
района.

Разрез 8 – аллювиальные луговые зер-
нистые среднесуглинистые почвы под по-
садками картофеля в пойме реки Мокша на 
территории СХПК «Победа» Теньгушевского 
района.

В ходе исследований проводились на-
блюдения, анализы и расчеты на почвенных 
образцах с глубины 0–120 см по общепри-
нятым методикам.

Результаты и обсуждение. По грану-
лометрическому составу в почвенном по-
крове центральной поймы р. Инсар преоб-
ладают тяжелосуглинистые почвы с доволь-
но однородным распределением фракций в 
почвенном профиле. У аллювиальных почв 
центральной поймы р. Сура почвообразую-
щей породой является песчаный аллювий. 
Поэтому верхний слой характеризуется тя-
желосуглинистым гранулометрическим со-
ставом, с глубиной преобладающей фракци-
ей становится мелкий песок. В центральной 
части поймы р. Мокша почвы характеризу-
ются среднесуглинистым гранулометриче-
ским составом. Влияние отдельных видов 
растений на гранулометрический состав 
почв было незначительным. По мнению  
исследователей [8], распашка пойменных 
почв также не оказывает влияния на грану-
лометрический состав. 

В пахотном слое (0–20 см) почв цен-
тральной части пойм рек Инсар, Сура и Мок-
ша наименьшая плотность почвы (табл. 1), 
наибольшие общая пористость и пористость 
аэрации в течение вегетации складывают-
ся в почве, занятой посадками картофеля. 
В связи с более низкой плотностью повы-
шалась пористость почвы и пористость аэ-
рации пахотного слоя. В подпахотном слое 
(20–50 см) постоянное возделывание кар-
тофеля, из-за использования тяжелой тех-
ники, орошения приводит к образованию 
уплотненной прослойки. Сильно развитая 
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корневая система многолетних трав способ-
ствует существенному снижению плотности 
почвы в данном слое: в пойме р. Инсар на 
0,04–0,16 г/см3; р. Сура – на 0,05–0,21 г/см3, 
р. Мокша – на 0,06–0,15 г/см3. Возделыва-
ние картофеля снижает общую пористость 
и пористость аэрации подпахотного слоя на 
всех изучаемых аллювиальных почвах.

Исследуемые почвы характеризуются 
неодинаковой водоудерживающей способ-
ностью. Наибольшей водоудерживающей 
способностью характеризуются почвы пой-
мы р. Инсар, а меньшей – поймы р. Мокша. 
Возделывание картофеля снижает этот по-
казатель, а под влиянием многолетних трав 
происходит увеличение полной влагоемко-
сти подпахотного слоя на: 1,1–3,8% в пойме 
р.Инсар; на 1,5–5,7% в пойме р.Сура и на 
0,8–1,6% в пойме р.Мокша.

В слое почв 20–50 см, занятых посад-
ками картофеля, происходит резкое сниже-
ние капиллярной влагоемкости, а много-
летние травы существенно увеличивают 
этот показатель. Это связано с тем, что на 
почвах с многолетними травами снижается 
плотность почвы, увеличивается пористость 
и улучшается структурное состояние почвы, 
что ведет к улучшению капиллярной влаго-
емкости (табл. 2).

Под влиянием сельскохозяйственных 
растений происходит существенное изме-
нение величин максимальной гигроскопич-

ности и влажности завядания в слое 20–50 
см. Многолетние травы повышают МГ и ВЗ 
соответственно на 0,7–1,6% и 1,1–3,9% в 
пойме р. Инсар, 2,0–3,8% и 3,1–5,7% в пой-
ме р. Сура и на 1,8–4,0% и 2,7–6,0% в пой-
ме р. Мокша по сравнению с почвами, где 
размещался картофель. В нижних слоях эти 
показатели не зависели от возделываемой 
культуры.

Изучаемые факторы оказали влияние 
на (табл. 3) показатель окислительно-вос-
становительного потенциала в слое 0–30 см, 
который  был выше на почве с посадками 
картофеля. В результате длительного оро-
шения почва в посадках картофеля заили-
вается, уплотняется и наблюдается процесс 
слитизации профиля [9]. Заиленная плотная 
прослойка в подпахотном слое, остающаяся 
переувлажненной более продолжительное 
время, способствует снижению биологиче-
ской активности этого слоя [10].

В посевах многолетних трав в силу бо-
лее мощного развития корневой системы 
окислительно-восстановительный потенци-
ал подпахотного слоя повышался на 10–40 
мВ в пойме р. Инсар, на 18 – 65 мВ – р. Сура 
и на 10 – 41 мВ – р. Мокша. Для исследуе-
мых почв характерен умеренно-восстанови-
тельный диапазон [11]. 

Результаты статистической обработки 
свидетельствуют об обратной взаимосвязи 
окислительно-восстановительного потен-

Таблица 1 
Плотность аллювиальной почвы в зависимости от вида растительности, г/см3

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Номер разреза
пойма р. Инсар пойма р. Суры пойма р. Мокши

1 2 НСР0,5 3 4 НСР0,5 5 6 НСР0,5 7 8 НСР0,5

0–10 1,15 0,95 0,03 1,12 0,90 0,13 1,18 0,98 0,03 1,15 0,97 0,08
10–20 1,10 1,05 0,03 1,21 0,98 0,11 1,16 1,10 0,03 1,20 1,08 0,11
20–30 1,10 1,26 0,15 1,21 1,25 0,07 1,19 1,24 0,04 1,20 1,26 0,06
30–40 1,20 1,35 0,11 1,25 1,39 0,09 1,23 1,44 0,12 1,24 1,39 0,08
40–50 1,25 1,39 0,11 1,30 1,42 0,11 1,25 1,42 0,12 1,30 1,37 0,06
50–60 1,30 1,27 0,11 1,30 1,35 0,11 1,30 1,32 0,12 1,35 1,37 0,10
60–70 1,30 1,30 0,11 1,35 1,34 0,07 1,37 1,35 0,13 1,40 1,40 0,14
70–80 1,29 1,35 0,09 1,40 1,38 0,09 1,43 1,38 0,14 1,42 1,41 0,13
80–90 1,29 1,35 0,09 1,38 1,42 0,09 1,45 1,40 0,09 1,46 1,41 0,09

90–100 1,31 1,40 0,11 1,37 1,44 0,11 1,44 1,43 0,13 1,45 1,46 0,15
100–110 1,41 1,44 0,09 1,43 1,44 0,09 1,44 1,49 0,09 1,46 1,49 0,11
110–120 1,41 1,45 0,09 1,45 1,46 0,09 1,44 1,48 0,08 1,48 1,52 0,10
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циала почвы с ее плотностью. Коэффициент 
корреляции равен – 0,92..

Полученные данные о водопроницае-
мости показывают, что характер впитывания 
воды во всех исследуемых почвах одинаков: 
более высокая водопроницаемость в пер-
вые часы наблюдений, затем она снижает-
ся. Данный факт можно объяснить распа-
дом макроагрегатов, неустойчивых против 
размывающего действия воды, набуханием 
почвы, возрастающим уплотнением и сни-
жением порозности нижележащих слоев, 
нарастанием трения воды о почву [12]. На 

водопроницаемость оказывает влияние и  
гранулометрический состав: тяжелосугли-
нистые почвы поймы р. Инсар и Суры впи-
тывали меньше воды, по сравнению с по-
чвами поймы р. Мокша.

Аллювиальные почвы р. Инсар (раз-
резы 1, 3) под многолетними травами по 
критериям Н.А. Качинского обладают удов-
летворительной водопроницаемостью. В 
почве под посадками картофеля (разрезы 2, 
4) она оценивается как неудовлетворитель-
ная в пахотном и подпахотном слоях. На р. 
Сура под многолетними травами (раз. 5) во-

Таблица 2 
Капиллярная влагоемкость аллювиальных почв, %

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Номер разреза
пойма р. Инсар пойма р. Сура пойма р. Мокша

1 2 НСР0,5 3 4 НСР0,5 5 6 НСР0,5 7 8 НСР0,5

0-10 45,5 44,3 7,6 44,7 42,6 6,5 40,2 38,3 4,6 42,8 36,6 6,8
10-20 44,1 43,5 5,8 44,4 41,3 6,5 40,1 35,4 4,9 41,8 36,3 6,4
20-30 44,5 39,8 2,8 43,3 38,6 3,0 39,8 30,8 7,2 38,6 30,6 4,9
30-40 44,0 35,4 8,5 43,4 35,4 7,3 38,1 29,3 4,1 36,7 30,9 3,2
40-50 43,8 33,3 5,8 42,8 35,9 6,5 38,3 28,9 8,3 34,4 30,4 3,3
50-60 43,1 41,7 7,6 40,1 35,6 11,1 38,8 33,0 8,8 35,1 30,2 6,4
60-70 43,0 39,4 11,2 40,4 38,1 11,0 34,5 30,7 7,5 34,6 29,2 7,8
70-80 40,5 36,6 13,4 39,5 36,3 11,5 32,4 28,3 9,9 34,4 28,9 9,9
80-90 38,0 35,9 12,2 38,8 35,4 8,6 31,8 30,2 7,8 33,3 28,2 7,0

90-100 37,2 34,5 13,3 38,6 34,1 11,9 30,6 29,2 9,9 32,9 26,9 9,7
100-110 35,2 33,0 13,4 34,8 30,7 7,2 29,7 27,6 5,5 30,3 24,6 11,8
110-120 30,6 29,5 1,4 30,1 29,0 7,4 29,4 26,3 6,5 29,4 24,2 7,8

Таблица 3
Окислительно-восстановительный потенциал аллювиальных почв, мВ

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Номер разреза
пойма р. Инсар пойма р. Суры пойма р. Мокши

1 2 НСР0,5 3 4 НСР0,5 5 6 НСР0,5 7 8 НСР0,5

0–10 320 362 10,3 315 354 13,7 324 353 15,2 325 345 16,9
10–20 325 338 12,2 310 342 15,2 321 348 13,8 320 334 11,2
20–30 318 308 7,2 310 292 16,2 312 294 14,1 310 300 8,0
30–40 294 255 17,6 300 260 23,1 307 242 29,4 307 266 18,6
40–50 289 250 29,1 300 260 27,7 299 252 25,8 297 262 19,3
50–60 284 251 31,4 300 261 30,6 287 249 26,1 291 260 22,5
60–70 277 247 33,9 285 252 36,3 280 254 29,4 284 260 25,1
70–80 280 254 33,9 280 248 32,1 269 251 29,6 282 260 22,9
80–90 272 250 23,6 259 241 28,2 265 248 24,9 276 259 21,7

90–100 266 247 27,5 250 254 27,3 260 252 18,6 263 251 20,8
100–110 262 250 18,3 248 252 27,3 263 247 24,1 258 255 18,6
110–120 256 250 20,7 245 250 29,8 247 244 17,4 251 242 16,5
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допроницаемость почв удовлетворительная 
во всех слоях. Под картофелем (раз. 6) она 
снижается, удовлетворительная водопро-
ницаемость пахотного слоя переходит в не-
удовлетворительную в подпахотном. 

Под многолетними травами в пойме 
р. Мокша (раз. 5) водопроницаемость всего 
почвенного профиля можно охарактеризо-
вать как хорошую. Под картофелем почва 
характеризуется в пахотном слое как удов-
летворительная, в подпахотном – неудов-
летворительная..

Исследования свидетельствуют, что 
почвы под многолетними травами харак-
теризуются более высоким содержанием 
гумуса в пахотном и подпахотном слоях по 
сравнению с почвами, занятыми картофе-
лем. Положительное влияние многолетних 
трав распространяется до глубины 50 см. 
Содержание гумуса при возделывании кар-
тофеля снижается, что связано с оставлени-
ем незначительного количества корневых 

остатков и их интенсивным разложением. 
Следовательно, длительное возделы-

вание картофеля с периодическим ороше-
нием приводит к возникновению на глуби-
не 20–50 см уплотненного слоя, который 
ухудшает водно-физические свойства аллю-
виальных почв и снижает их окислительно-
восстановительный потенциал. Под влияни-
ем  многолетних трав происходит снижение 
плотности в слое 0–50 см на 0,07–0,21 г/см3; 
повышение общей пористости на 3–8 %, по-
ристости аэрации – на 0,4–5,9 %.
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Рисунок 1 – Водопроницаемость аллювиальных почв:
а ,б – под посевами многолетних трав и посадками картофеля в пойме р. Инсар; в – 

под посевами многолетних трав и посадками картофеля в пойме р. Сура; г – под посевами 
многолетних трав и посадками картофеля в пойме р. Мокша
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Рассмотрено содержание элементов питания в растениях тритикале. Содержание 
элементов питания зависело от норм высева и обработки гербицидами (Магнум + Дика-
мерон Гранд), и изменялось под влиянием метеорологических условий. Содержание азота 
в зерне характеризовалось максимальными абсолютными показателями по сравнению с 
другими элементами питания. 

Зерновое хозяйство – основа всего 
сельскохозяйственного производства. В не-
прерывном и возрастающем увеличении 
производства зерна должны сыграть приме-

нения рекомендуемых оптимальных норм 
высева и обработка гербицидами.

Наши исследования проводились на 
опытном поле кафедры растениеводства в 
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учебно-опытном хозяйстве «Новинки» Ни-
жегородской ГСХА.

Почва опытного участка светло-се-
рая лесная, легкосуглинистая по грануло-
метрическому составу, содержание гумуса 
- 1,48%,содержание легкогидролизуемого  
азота 3,43 мг/100 г почвы, подвижный P2O5  
-18,5 мг/100г., обменный  K2O –8,28 мг/100г 
по Кирсанову. 

Опыт закладывался по двухфакторной 
схеме в 4-кратной повторности: 

фактор А - гербициды: без обработки 
и с обработкой гербицидами (Магнум + Ди-
камерон  Гранд);  фактор В – норма высева 
– в пяти градациях - 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 млн. 
всхожих семян на гектар. 

Опыт закладывался методом расще-
пленных делянок. Удобрения вносили в 
дозе N60P60K60. Агротехника в опыте обще-
принятая для зоны возделывания. В каче-
стве посевного материала использовали 
яровое тритикале сорт Ульяна.

Результаты наших исследований по-
казали, что содержание элементов питания 
в растениях ярового тритикале зависело от 
норм высева и обработки гербицидами, од-
нако, в большей степени оно изменялось 
под влиянием метеорологических условий. 

В целом по опыту содержание азота в 

зерне характеризовалось максимальными 
показателями по сравнению с другими эле-
ментами питания (табл. 1).  В соломе преоб-
ладают азот и калий. Эта тенденция просле-
живается и по годам исследования. Содер-
жание азота в зерне тритикале варьировало 
на вариантах не обработанных гербици-
дами от 2,29 до 2,45 %, на вариантах об-
работанных гербицидами от 2,41 до 2,57% 
. Содержание фосфора в зерне составляло 
1,01 - 1,15% на вариантах не обработанных 
гербицидами, а на вариантах обработанных 
гербицидами  0,98 - 1,12%. Содержание ка-
лия в зерне изменялось от 0,45 до 0,53% на 
вариантах не обработанных гербицидами, и 
от 0,36 до 0,56% на вариантах обработанных 
гербицидами. 

Наиболее значительным колебани-
ям в зерне было подвержено содержание 
азота. Самым низким содержанием азота 
в зерне  на вариантах обработанных герби-
цидами составило 2,29%, на вариантах об-
работанных гербицидами составило 2,41%. 
Максимальное содержание азота отмечено 
на вариантах не обработанных гербицида-
ми составит 2,45%, на вариантах,  обрабо-
танных гербицидами  2,57%.

Содержание фосфора в зерне увели-
чивалось на вариантах обработанных герби-
цидом в пределах 0,98-1,01%, повышалось 
по мере увеличения нормы высева. Макси-
мальное содержание фосфора на вариантах 
не обработанных гербицидом и на вариан-
тах обработанных гербицидом наблюда-
лось при норме высева 6,5 млн. шт./га. 

Содержание калия в зерне также было 
подвержено вариабельности, так же как 
азота и фосфора, повышалось по мере уве-
личения нормы высева с 0,45до 0,53% на 
вариантах без обработки гербицидами и 
с 0,36 до 0,56% на вариантах с обработкой 
гербицидами. Максимальное содержание 
калия в зерне отмечено при норме высева 
6,5млн. шт/га, а минимальное - при норме 
высева 5,0 млн. шт/га на вариантах.

Так, содержание азота в соломе на ва-
риантах не обработанных гербицидами из-
менялось от 0,63 до 0,73%, на вариантах об-
работанных гербицидами от 0,66 до 0,83% 
. Содержание фосфора от 0,36 до 0,46% на 

Таблица 1
Содержание NPK  в зерне и соломе, % 

(2007 - 2009гг.)
Норма 
высева 
Млн. 

шт. /га

В зерне В соломе

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

Без обработки гербицида
5,0 2,29 1,01 0,45 0,63 0,36 0,86
5,5 2,33 1,04 0,45 0,66 0,39 0,89
6,0 2,38 1,07 0,50 0,69 0,42 0,92
6,5 2,45 1,15 0,53 0,73 0,46 0,95
7,0 2,40 1,08 0,48 0,68 0,41 0,93

С обработкой гербицидом
5,0 2,41 0,98 0,36 0,66 0,41 0,90
5,5 2,43 1,04 0,48 0,72 0,44 0,93
6,0 2,51 1,09 0,50 0,80 0,47 0,97
6,5 2,57 1,12 0,56 0,83 0,51 1,01
7,0 2,50 1,04 0,48 0,81 0,46 0,98
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вариантах не обработанных гербицидами, и 
от 0,41 до 0,51%  на вариантах обработан-
ных гербицидами.

В отличие от содержания азота и фос-
фора содержание калия в соломе было 
выше, чем в зерне и варьировало от 0,86 до 
0,95 на вариантах не обработанных герби-
цидами, от 0,90 до 1,01 % на вариантах об-
работанных гербицидами. 

Максимальным содержанием азота, 
фосфора и калия в соломе характеризова-
лись варианты с нормой высева 6,5млн. шт./
га. 

Содержание элементов питания в зер-
не и соломе и величина формируемого уро-
жая оказали решающее значение на их вы-
нос с урожаем (табл. 2).

В наших исследованиях с зерном на 
вариантах обработанных гербицидами вы-
носилось 65,9 – 83,1кг/га азота, а на вари-
антах без обработки гербицидами  87,9 
– 96,4кг/га, фосфора, соответственно, 29,1-
37,3 и 35,8-41,9кг/га, калия 12,9-17,5кг/га и 
13,1-20,6 кг/га. 

Величина выноса элементов питания 
с зерном и соломой зависит от содержания 
этих элементов в зерне и побочной про-
дукции и величины формируемого урожая 
[1,3,6].

Вынос азота с урожаем зерна и соло-

мы  в вариантах, не обработанных гербици-
дами составлял 87,7-111,9кг/га, а на вариан-
тах обработанных гербицидами 116,9 -133,2 
кг/га, фосфора, соответственно 41,5 – 54,9 и 
53,7 – 63,7 кг/га, калия 42,7 - 55,9 и 52,6 – 
65,2кг/га (табл.3).

Максимальным выносом всех элемен-
тов питания при всех вариантах характе-
ризовались варианты с нормой высева 6,0 
млн. шт./га . 

Таблица 2
Вынос NPК зерном и соломой, кг/га 

(2007-2009гг.)
Норма 
высева

Млн. шт. 
/га

зерном соломой

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

Без обработки 
5,0 65,9 29,1 12,9 21,8 12,4 29,7
5,5 75,9 33,1 14,7 25,8 15,3 34,8
6,0 83,1 37,3 17,5 28,9 17,6 38,5
6,5 78,4 36,8 16,9 28,1 17,7 36,5
7,0 74,4 33,5 14,9 25,3 15,3 34,6

С обработкой гербицидом
5,0 87,9 35,8 13,1 28,9 17,9 39,4
5,5 90,9 38,9 17,9 32,3 18,4 41,74
6,0 96,4 41,9 19,2 36,9 21,7 44,7
6,5 94,6 41,2 20,6 36,7 22,5 44,6
7,0 88,3 36,7 16,9 34,3 19,5 41,5

Таблица 3
Вынос NPK тритикале с урожаем (2007 

- 2009 гг.), кг/га
Норма 
высева 
Млн. 

шт. /га

С урожаем С 1т.урожая

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

Без обработки гербицида
5,0 87,7 41,5 42,7 25,3 11,9 12,3
5,5 101,8 49,1 49,5 33,2 16,1 16,1
6,0 111,9 54,9 55,9 39,1 19,2 19,5
6,5 106,4 54,5 53,4 34,1 17,4 17,1
7,0 99,7 48,7 49,5 30,9 15,1 15,3

С обработкой гербицида
5,0 116,9 53,7 52,6 42,7 19,6 19,2
5,5 123,2 57,3 59,7 46,1 21,4 22,3
6,0 133,2 63,5 63,9 51,2 24,4 24,5
6,5 131,2 63,7 65,2 48,3 23,5 23,9
7,0 122,6 56,2 58,5 43,3 19,8 20,6

Таблица 4
Соотношение  ��К в растениях трити-��К в растениях трити-К в растениях трити-

кале (2007 – 2009гг.)
Норма 
высева

Млн. шт. 
/га

Сумма 
NPК, кг/

га

% от общего потребления

N Р2О5 К2О

Без обработки гербицида
5,0 171,9 51,0 24,2 24,8
5,5 200,4 50,8 24,5 24,7
6,0 222,9 50,2 24,6 25,1
6,5 214,3 49,7 25,4 24,9
7,0 197,9 50,4 24,6 24,9

С обработкой гербицида
5,0 223,2 52,4 24,1 23,5
5,5 240,2 51,3 23,8 24,9
6,0 260,7 51,2 24,4 24,5
6,5 260,7 50,3 24,4 25,0
7,0 237,2 51,7 23,7 24,0
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Анализ выноса элементов питания с 
1тонной урожая зерна и соломы показал, 
что  варианты с гербицидами и без гербици-
дов различаются по  выносу NPK с 1 тонной 
урожая зерна и соответствующего количе-
ства соломы.

Вынос азота с 1 тонной урожая зерна 
и соответствующего количества соломы на 
вариантах не обработанных гербицидами 
варьировал в пределах 25,3-39,1 кг/га, фос-
фора 11,9-19,2 кг/га, калия 12,3-19,5кг/га, 
при обработке гербицидами, соответствен-
но 42,7-51,2; 19,6-24,4;19,2-24,5кг/га. Мак-
симальным выносом с 1 тонной урожая ха-
рактеризовались варианты нормой высева 
6,0 млн. шт./га. 

Эти же варианты характеризовались 
максимальным суммарным выносом эле-
ментов питания составивших 222,9кг/га и 
260,7кг/га как без обработок, так и с обра-
боткой гербицидами. 

Основную долю в общем потреблении 
элементов питания у  тритикале занимает 
азот [2,4,5] . 

Его доля на вариантах обработанных 
гербицидами составляла 50,3 - 52,4 %, на не 
обработанных  49,7 -51,0 %. 

Доля фосфора 23,7-24,4% и 24,2-25,4%, 
доля калия -24,7-25,1% и 23,5-25,0%.

Выводы:
1. Содержание элементов питания 

в растениях ярового тритикале зависит от 
нормы высева и обработки гербицидами и 
метеорологических условий.

2. Величина выноса элементов пита-
ния с зерном и соломой зависит от содержа-
ния этих элементов в зерне и побочной про-
дукции и величины формируемого урожая.

3. С 1тонной урожая зерна и соломы 
яровое тритикале выносит 171,9 -197,9 кг/
га без обработки гербицидами. Обработка 
гербицидами повышает вынос элементов 
питания с урожаем зерна и соломы до 223,2 
-260,7 кг/га
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В современном сельскохозяйственном производстве остается актуальной пробле-
ма совершенствования приемов обработки почвы с целью обеспечения высокой урожайно-
сти культур при одновременном сохранении и повышении плодородия почвы.

Введение. В современном сельскохо-
зяйственном производстве остается акту-
альной проблема совершенствования прие-
мов обработки почвы с целью обеспечения 
высокой урожайности культур при одновре-
менном воспроизводстве и сохранении пло-
дородия почвы.

При переходе на новые экономически 
и экологически безопасные методы веде-
ния земледелия изменяются требования к 
системам обработки почвы. На них возла-
гается, в первую очередь, задача борьбы с 
эрозией почвы, воспроизводства и сохране-
ния ее плодородия. В решении ее важней-
шим является восполнение в почве ресур-
сов органического вещества.

Органическое вещество почв – главный 
элемент плодородия, который в условиях 
агроэкосистем во многом определяется ан-
тропогенными факторами. Возрастающие 
нагрузки на почву в условиях интенсивного 
земледелия нередко связаны с ухудшением 
ее гумусного состояния. Последнее являет-
ся негативным фактором как для почв, так и 
состояния всей агроэкосистемы. Вышеизло-
женное диктует необходимость поиска мер, 

направленных на повышение содержания 
гумуса в почве и улучшение его качественно-
го состава, что возможно только при знании 
закономерностей изменения органического 
вещества под воздействием разнообразных 
земледельческих приемов, в том числе и об-
работки почвы [1].

В связи с этим особенно актуальным 
становится использование в качестве ресур-
сов органического вещества не только на-
воза, но и сидератов, растительных остатков 
возделываемых культур.

Вышеизложенное послужило основа-
нием выбора темы и направления исследо-
ваний по изучению влияния систем основ-
ной обработки почвы и их воздействия на 
основные параметры плодородия чернозе-
ма выщелоченного, формирование урожай-
ности культур и продуктивность звена сево-
оборота с сидеральным паром. 

Методика исследований. Изучение 
систем основной обработки почвы прово-
дилось в 6-польном сидеральном зерно-
травяном севообороте: пар сидеральный 
– озимая пшеница – многолетние травы 
(выводное поле) – яровая пшеница – горох 
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– овес. Схема опыта предусматривает четыре 
варианта систем основной обработки почвы, 
которые приведены в таблице.

Предпосевная и послепосевная об-
работки почвы по всем вариантам опыта 
состояли из ранневесеннего боронования 
тяжелыми зубовыми боронами, предпосев-
ной культивации на глубину заделки семян 
и послепосевного прикатывания.

Сидеральный пар введен вместо чи-
стого в 1996 году. В сидеральном пару воз-
делывается смесь вики и овса, используемая 
в качестве зеленого удобрения. Кроме того, 
заделывается солома всех зерновых культур. 
Технология возделывания культур предусма-
тривает внесение минимального количества 
минеральных удобрений (30–40 кг д.в./га). 

Полевой опыт заложен в трехкратной 
повторности, севооборот освоен в 1988 
году. Посевная площадь делянки 350 м2, 
учетная 280 м2, расположение делянок си-
стематическое. Опыт внесен в реестр Гео-
графической сети опытов Российской Феде-
рации (№ аттестата 121). Все учеты, наблю-
дения и анализы проведены в соответствии 
с методическими требованиями и ГОСТами. 
Анализы почвенных и растительных образ-
цов проведены в аккредитованной испыта-
тельной лаборатории «Ульяновская ГСХА» 
(№ РОСС. RU. 0001.515.748).

Результаты и их обсуждение
Оценка почвенных условий, создава-

емых системами обработки в звене севоо-
борота с сидеральным паром.

Агрофизические показатели. Главная 
цель основной обработки почвы – созда-
ние благоприятного для растений строения 
пахотного слоя. Интенсивность рыхления 
оказывает влияние на изменение физиче-
ских свойств почвы, поступление и распре-
деление свежей биомассы и кислорода в 
обрабатываемом слое, благодаря чему про-
исходит активизация микробиологических 
процессов и высвобождение элементов пи-
тания в доступной форме.

Оптимальное сложение пахотного слоя 
при возделывании озимой пшеницы обе-
спечивали отвальная и комбинированная 
в севообороте системы обработки почвы. 
При этом плотность почвы соответственно 

составила 1,19 и 1,18 г/см3. Более плотное 
сложение почвы по вариантам обработки 
БДМ-3×4 и КПШ-5+БИГ-3А (1,20 и 1,24 г/см3) 
сохранялось до конца вегетации культуры.

В период посева яровой пшеницы плот-
ность почвы в слое 0–30 см изменялась от 
1,14 г/см3 по отвальной и комбинированной 
обработкам до 1,22 г/см3 при рыхлении пло-
скорежущим орудием КПШ-5. При этом по 
последнему варианту более сильно уплотня-
лись нижние слои пахотного горизонта (10–
20 и 20–30 см). На варианте с комбиниро-
ванной обработкой плотность верхнего слоя 
почвы была наименьшая и составляла 1,00 
г/см3, тогда как на контроле и по варианту 
обработки БДМ 3×4 практически была оди-
наковой и находилась на уровне 1,08–1,09 
г/см3, что является оптимальной для яровой 
пшеницы.

В результате исследований установле-
но, что в содержании агрономически цен-
ных агрегатов разницы между вариантами 
обработки практически нет и оно находится 
на уровне 72–74 %. Следует отметить, что 
по вспашке наблюдалось более равномер-
ное распределение агрономически ценных 
агрегатов по пахотному горизонту (в слое 
0–10 см – 73 %, 10–20 см – 74 %, 20–30 см – 
74 %).

Лучшие условия структурообразова-
ния в период посева викоовсяной смеси 
обеспечивали отвальная и комбинирован-
ная в севообороте системы обработки по-
чвы: коэффициент структурности составил 
соответственно 2,8 и 2,9. 

Однако более значимым показателем 
агрегатного состояния почвы является водо-
прочность ее структуры (рис.1).

Содержание водопрочных агрегатов 
резко изменялось в зависимости от приме-
няемой основной обработки: от 55 % по об-
работке КПШ-5+БИГ -3А до 73 % – по комби-
нированной в севообороте. Таким образом, 
сочетание в севообороте разных систем об-
работки почвы способствует высокоустой-
чивому сложению пахотного слоя чернозе-
ма выщелоченного по структуре.

Накопление ресурсов влаги в почве. 
Учитывая сложные экологические условия 
лесостепи Поволжья, отличающиеся не-
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устойчивым характером увлажнения и тем-
пературного режима, выбор системы обра-
ботки, способствующей более полному на-
коплению и усвоению осадков, сбережению 
и рациональному использованию запасов 
влаги, имеет первостепенное значение [2]. 

В среднем за 2008–2009 гг. существен-
ных различий в накоплении запасов продук-
тивной влаги в зависимости от систем обра-

ботки почвы перед посевом культур не на-
блюдалось и находилось в пределах 3–5 мм 
в метровом слое. К моменту возобновления 
вегетации озимой пшеницы в метровом 
слое почвы накапливалось от 173 мм по об-
работке под сидерат агрегатом КПШ-5+БИГ-
3А до 187 мм по вспашке.

До уборки культур в среднем по звену 
севооборота отвальная и комбинированной 
в севообороте обработки почвы способство-
вали большему сохранению запасов влаги 
на уровне 70 мм. 

Гумусное состояние. Определение 
содержания гумуса в 2008 г. показало (рис. 
2), что в зависимости от основной обработ-
ки произошли заметные изменения в гумус-
ном состоянии почвы. Так, если содержа-
ние гумуса в слое почвы 0–30 см в 1999 г. 
в варианте с отвальной обработкой в сред-
нем составляло 4,67 %, то в 2008 г. – 4,5 %. 
За этот период применения вспашки под 
культуры севооборота почва потеряла 0,17 
% гумуса.

По другим вариантам снижение со-
держания гумуса в почве происходило с 
меньшей скоростью, а в варианте с комби-

нированной в севообороте обработке прак-
тически стабилизировалось на уровне 4,95 
%.

Биологическая активность и пита-
тельный режим. В посевах сидерата наи-
большая целлюлозоразлагающая актив-
ность почвы наблюдалась по отвальной и 
комбинированной в севообороте обработ-
кам: распад льняного полотна в слое 0–30 

см составил соответственно 29,5 и 27,5 %. 
По другим обработкам отмечалось 

уменьшение целлюлозоразлагающей ак-
тивности почвы. Убыль полотна в среднем 
по пахотному слою в вариантах с обработ-
кой БДМ-3×4 и агрегатом КПШ-5+ БИГ-3А 
составила соответственно 23,4 и 21,1 %, что 
может быть объяснено увеличением плот-
ности, соответственно, снижением аэрации 
почвы по данным вариантам опыта. 

В посевах озимой пшеницы более ак-
тивная деятельность целлюлозоразлагаю-
щих микроорганизмов отмечалась на ва-
риантах с отвальной и комбинированной 
в севообороте системами основной обра-
ботки почвы под викоовсяную смесь (31,3 
и 29,4 %), не намного ниже – по обработке 
дисковым орудием БДМ-3×4 (28,7 %). Обра-
ботка агрегатом КПШ-5 +БИГ-3А оказывала 
негативное воздействие на микробиологи-
ческую активность почвы. Разложение льня-
ного полотна под посевами яровой пшени-
цы изменялось от 36,9 по вспашке до 29,1 % 
по обработке КПШ-5+БИГ-3А.

Количество выделившегося из почвы 
СО2 варьировало от 2,87 по обработке КПШ-

Рис. 1 – Содержание водопрочных агрегатов в черноземе выщелоченном в посевах 
викоовса в зависимости от обработки почвы (0–30 см)

Рис. 2 – Изменение содержания гумуса в пахотном слое чернозема выщелоченного 
(0–30 см) в зависимости от систем основной обработки почвы
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5 +БИГ-3А до 3,59 кг/га по отвальной. По 
комбинированной в севообороте обработ-
ке почвы интенсивность дыхания составила 
3,22 кг/га СО2.

С микробиологическими процессами 
в корнеобитаемом слое тесно связан пита-
тельный режим. Более высокое содержание 
нитратов в пахотном слое отмечалось по 
комбинированной в севообороте системе 
обработки – 113 мг/кг почвы перед посевом 
викоовса и 96 мг/кг перед посевом озимой 
пшеницы. При этом количество нитратов с 

увеличением глубины повышалось.
Более высокое содержание доступного 

фосфора перед посевом викоовса наблюда-
лось по комбинированной в севообороте ос-
новной обработке (на 4–9 мг/кг) По обработ-
ке КПШ-5+БИГ-3А происходила дифферен-
циация подвижного фосфора по пахотному 
горизонту с большим его содержанием в 
слое 0–10 см.

Содержание подвижного калия более 
стабильно как по вариантам опыта, так и 
по слоям пахотного горизонта. Тем не ме-
нее, выявлена тенденция увеличения его по 
комбинированной в севообороте системе 
основной обработки почвы, который перед 
посевом викоовсяной смеси составил 123 
мг/кг, озимой пшеницы – 114 мг/кг почвы. 
Таким образом, более оптимальный режим 
питания растений обеспечивает комбини-
рованная в севообороте обработка почвы.

Видовой состав и структура сорно-
го компонента агрофитоценозов. Анализ 
учета видового состава сорняков показал, 
что в посевах культур преобладает малолет-
не-корнеотпрысковый тип засоренности. В 
посевах викоовсяной смеси по численному 
составу преобладали корнеотпрысковые 
сорняки, особенно по мелким и поверхност-
ным обработкам. Так, если по отвальной об-
работке из многолетников присутствовали 
только 0,33 шт/м2 бодяка полевого и ни од-
ного осота, то по 4-му варианту их количе-
ство составило 2,33 и 3 шт/м2 (рис. 3). 

Аналогичная закономерность усиле-
ния засоренности многолетними сорняка-

ми по безотвальному фону наблюдалась и в 
посевах других культур звена севооборота. 
Обращает на себя внимание присутствие 
в посевах озимой пшеницы просовидных 
(просо куриное и сорное), количество кото-
рых по 4-му варианту превышало 100 шт/м2. 
Несмотря на сильную степень засоренности 
посевов озимой пшеницы по численности 
сорняков, масса их была небольшая и не 
превышала 33,5 г/м2.

Высокая степень засоренности наблю-
далась в посевах яровой пшеницы по вари-

антам обработки почвы БДМ-3×4 и КПШ-
5+БИГ-3А, которая отличается наименьшей 
конкурентоспособностью по отношению к 
сорнякам. Наиболее сороочищающей спо-
собностью, как и следовало ожидать, об-
ладает отвальная система обработки: при 
этом численность сорняков в посевах яро-
вой пшеницы снижалась по отношению к 
варианту с обработкой БДМ-3×4 в 3,6 раз, а 
агрегатом КПШ-5 + БИГ-3А – в 3,5 раз.

Урожайность культур и качество про-
дукции 

Урожайность культур. Урожайность 
сидерата в среднем за 3 года исследований 
по отвальной обработке составила 23,3 т/
га (табл.). Ненамного ей уступала комбини-
рованная в севообороте обработка (21,4 т/
га). Последняя в отдельные годы, благопри-
ятные по условиям увлажнения, не уступала 
отвальной в формировании зеленой массы 
сидерата. Применение мелких и поверх-
ностных обработок почвы приводило к до-
стоверному снижению урожайности вико-
овса практически во все годы исследований, 
которое в среднем по данным вариантам в 
сравнении с контролем составило 3,2 и 4,3 
т/га.

Зерновая продуктивность озимой 
культуры в зависимости от систем основной 
обработки почвы в севообороте изменялась 
незначительно: в отдельные годы урожай-
ность ее по обработке дисковым орудием 
БДМ-3×4 под сидеральный пар была выше 
контроля (2007 г.), а в 2008 г. разница меж-
ду вариантами не превышала НСР05. Тем не 

Рис. 3 – Количество и масса сорных растений в посевах культур звена севооборота в за-
висимости от систем обработки почвы
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менее, в среднем за 3 года урожайность 
озимой пшеницы по отвальной системе ос-
новной обработки почвы под сидерат была 
выше, чем по БДМ-3×4 на 0,10 т/га, комби-
нированной в севообороте – 0,19 т/га, КПШ-
5+БИГ-3А – на 0,38 т/га.

Более высокая урожайность яровой 
пшеницы за годы исследований отмечалась 
по вариантам с отвальной и комбинирован-
ной в севообороте системам основной об-
работки почвы и составила в среднем 1,87 и 
1,84 т/га зерна соответственно. В свою оче-
редь, варианты при обработке дискатором 
и агрегатом КПШ-5+БИГ-3А значительно 
уступали по урожайности другим вариантам 
опыта. 

Качество зерна озимой и яровой 
пшеницы. Исследования показали досто-
верно более высокое содержание белка и 
клейковины в зерне озимой пшеницы с при-
менением комбинированной в севообороте 
системы обработки почвы под сидерат. Ка-
чество клейковины зерна также было лучше 
при сочетании в севообороте отвальных и 
безотвальных обработок. Различий в содер-

жании в зерне клейковины при обработке 
как дисковыми, так и плоскорежущими ору-
диями, не наблюдалось (22,8 и 22,6 % соот-
ветственно). Однако качество ее по послед-
ним вариантам хуже: ИДК составляло 99,3 
и 99,5 единиц, что относится к 3-му классу 
качества. 

В среднем за два года содержание 
фосфора в зерне было на уровне 1,01–1,06 
%, калия 0,52–0,54 %. Различия между вари-
антами в содержании их в продукции несу-
щественны.

Содержание клейковины в зерне яро-
вой пшеницы изменялось от 20 % по обра-
ботке КПШ-5+БИГ-3А до 21 % по вспашке. 
Как и в зерне озимой пшеницы, больше азо-
та накапливалось при сочетании в севообо-
роте отвальных и безотвальных обработок. 
По содержанию фосфора появлялась тен-
денция его увеличения по обработке пло-
скорежущим орудием КПШ-5. Содержание 
калия в зерне практически не зависело от 
систем обработки почвы. Оценка содержа-
ния тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Cr) 
в продукции показала, что они ни по одному 

Таблица 1
Урожайность культур звена севооборота, т/га

Основная обработка почвы 2007 г. 2008 г. 2009 г. Средняя за 
три года

Викоовсяная смесь
1. Отвальная (ПЛН-4-35) 26,7 26,4 16,7 23,3
2. Мелкая (БДМ 3×4) 22,4 19,6 14,9 19,0
3. Комбинированная в севообороте
 (плуг со стойкой СибИМЭ) 24,1 23,7 16,3 21,4

4. Поверхностная (КПШ-5+БИГ-3А) 20,7 23,8 15,8 20,1
НСР05 4,49 2,56 1,08

Озимая пшеница
1. БДМ 3×4 3,29 3,05 3,26 3,20
2. Заделка БДМ 3×4 3,62 3,10 2,53 3,08
3. сидерата БДМ 3×4 3,60 3,02 2,43 3,01
4. БДМ 3×4 3,56 2,80 2,11 2,82
НСР05 0,28 0,44 0,36

Яровая пшеница
1. Отвальная (ПЛН-4-35) 1,43 2,52 1,66 1,87
2. Мелкая (БДМ 3×4) 1,34 1,75 2,05 1,71
3. Комбинированная в севообороте (БДМ 3×4) 1,45 2,01 2,07 1,84
4. Поверхностная (КПШ-5+БИГ-3А) 1,40 1,75 1,77 1,64
НСР05 0,15 0,18 0,06
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элементу не превышают ПДК в зерне. 
Экономическая эффективность звена 

севооборота с сидеральным паром в зави-
симости от основной обработки почвы

Эффективность аграрного производ-
ства, в том числе зернового хозяйства, во 
многом зависит от совершенства обработ-
ки почвы, так как данная производственная 
операция остается одной из наиболее за-
тратных и энергоемких [3]. 

Экономическая оценка эффективности 
возделывания культур звена севооборота с 
сидеральным паром представлена на приме-
ре яровой пшеницы (рис. 4). 

По стоимости произведенной продук-
ции отвальная система обработки превы-
шает остальные варианты на 135–1035 руб./
га. Материально-денежные затраты также 
были более высокими по отвальной обра-
ботке почвы, на 5,0 % ниже по комбиниро-
ванной в севообороте, на 5,2 % – БДМ-3×4 
и на 8,8 % – КПШ-5+БИГ-3А. Тем не менее, 
наиболее экономически эффективной при 
возделывании яровой пшеницы в звене се-
вооборота с сидеральным паром являлась 
комбинированная в севообороте система 
обработки почвы, где рентабельность про-
изводства в среднем за 3 года составила 
40,7 %. Возделывание озимой пшеницы бо-
лее рентабельно при применении под сиде-
ральный пар отвальной системы обработки 
почвы. 

Выводы:
1. Агрофизические параметры плодо-

родия чернозема выщелоченного в значи-
тельной степени определяются системами 
основной обработки почвы. Оптимальное 
строение пахотного слоя в звене севообо-
рота с сидеральным паром обеспечивали 
отвальная и комбинированная в севооборо-
те системы обработки. При этом плотность 
почвы в период посева озимой пшеницы 
составляла соответственно 1,19 и 1,18 г/см3, 
яровой пшеницы – 1,14 г/см3. Данные ва-
рианты обеспечили более высокие запасы 
продуктивной влаги перед посевом: яровых 
культур на уровне 171–173 мм, озимой пше-
ницы – 50–57 мм;

2. При сочетании в севообороте си-
стем основной обработки в соответствии с 
требованиями культур в пахотном слое соз-
даются более благоприятные условия для 
гумификации поступающего в почву орга-
нического вещества, в результате чего обе-
спечивается бездефицитный баланс гумуса. 
Наименьшее содержание гумуса в пахотном 
слое почвы (0–30 см) отмечалось по вспаш-
ке, на фоне которой оно составило 4,5 %. По 
комбинированной в севообороте обработке 
почвы содержание гумуса было выше кон-
трольного варианта на 0,43 %.

3. Влияние систем основной обработки 
на биологическую активность определялось 
изменением соответствующих режимов и 

Рис. 4 – Уровень рентабельности возделывания яровой пшеницы в звене севооборота 
с сидеральным паром в зависимости от основной обработки почвы (в среднем за 2007–2009 
гг.)



35

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

показателей почвы. В условиях недостат-
ка влаги наблюдалась слабая активность 
микроорганизмов и она мало зависела от 
систем обработки. В благоприятные по усло-
виям увлажнения годы более высокая био-
генность почвы отмечалась по вспашке и 
комбинированной в севообороте обработке. 
Последняя обеспечивала большее накопле-
ние элементов питания в пахотном слое по 
сравнению с другими вариантами: нитратов 
на 6–21 мг/кг, подвижных соединений фос-
фора и калия на 4–9 и 2–7 мг/кг;

4. Задачам борьбы с сорными растени-
ями в посевах культур звена севооборота с 
сидеральным паром в большей степени от-
вечают отвальная и комбинированная в се-
вообороте системы обработки почвы. Еже-
годное применение мелких и поверхност-
ных обработок почвы приводило к нарас-
танию засоренности посевов. Кроме того, 
происходила перестройка сорного ценоза 
в сторону увеличения наиболее злостных и 
трудноискоренимых сорняков: осотов, про-
совидных, щирицы запрокинутой и др.

5. Условия лесостепи Поволжья по-
зволяют формировать урожайность озимой 
пшеницы по сидеральному пару до 3 и более 
тонн на одном гектаре. За 2007–2009 гг. по 
отвальной системе обработки она состави-

ла 3,20 т/га. Более высокая продуктивность 
яровой пшеницы отмечалась по отвальной 
и комбинированной в севообороте систе-
мам обработки почвы: 1,87 т/га и 1,84 т/га 
зерна соответственно. Урожайность культур 
в значительной степени определялась засо-
ренностью посевов и запасами продуктив-
ной влаги в метровом слое перед посевом.

6. При возделывании яровой пшеницы 
в звене севооборота с сидеральным паром 
экономически более эффективной является 
комбинированная в севообороте система 
основной обработки почвы, озимой пшени-
цы – отвальная под сидеральный пар.
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Культура сорго очень требовательна к 
чистоте почвы в начальные фазы роста, так 
как всходы его мелкие, обладают низким 
темпом начального роста и сильно зарас-
тают сорняками. Поэтому необходим отбор 
скороспелых сортов с высокой интенсивно-
стью начального роста, что способствует со-
кращению применения гербицидов [2].

Андреев Н.Г. отмечал, что наиболее 
медленный рост у сорговых культур наблю-
дается в период полных всходов плюс 30…35 
суток после всходов. По нашим наблюдени-
ям, этот период совпадает с межфазным пе-
риодом «полные всходы – начало выхода в 
трубку» (39…45 суток). При этом сортовые 
различия не отмечались, наибольшее влия-
ние оказывали погодные условия и видовые 
различия растений [1, 3].

В качестве оценочного критерия, ха-
рактеризующего фитоподавляющую спо-
собность растений сорго в начальный пе-
риод их развития, нами определены темпы 
прироста главного стебля по сортам сорго.

Полевые опыты проводились с 
2005…2007 и с 2009 по 2011 гг. на опытном 
орошаемом поле Прикаспийского научно-
исследовательского института аридного 

земледелия. Целью нашего исследования 
являлось изучение видового разнообразия 
и подбор высокопродуктивных сортов и ги-
бридов сорго в условиях орошения на тер-
ритории Северного Прикаспия, выявление 
реально возможных преимуществ этих со-
ртов и гибридов по режимам орошения, во-
допотреблению, по урожайности и другим 
свойствам. 

Сорта сахарного сорго отличаются вы-
соким темпом прироста на начальной ста-
дии развития. Интенсивностью ростовых 
процессов в 2005…2007 гг. выделялись со-
рта Силосное 82 и стандарт Сахарное 32. 
Прирост главного стебля данных сортов за 
период полные всходы – выход в трубку в 
среднем за годы исследований составил 
0,65 и 0,62 м, соответственно. Причем это 
преимущество сохранялось при различных 
метеорологических условиях. 

Остальные сортообразцы сахарного 
сорго показали немногим меньшие резуль-
таты темпа прироста (0,54…0,57 м), а коле-
бания этого показателя в годы различной 
степени увлажнения были незначительны. 
Лишь два сорта Ставропольское 63 и Став-
ропольское 36 показали интенсивность на-

чального роста менее 0,50 м (0,42 и 
0,48 м, соответственно). Также необ-
ходимо отметить, что только эти со-
ртообразцы  в 2006 году из-за небла-
гоприятных метеорологических усло-
вий (очень жаркое лето) явно снизили 
интенсивность начального роста, по 
сравнению с другими сортами, до 0,27 
и 0,40 м (табл. 1).

Анализ отдельных морфологиче-
ских признаков, в частности, высоты и 
кустистости растений в 2005…2007 гг. 
позволил установить, что по этим по-
казателям несколько лучше выглядели 
сорта Силосное 82 и Саратовское раз-
весистое. Высота растений этих об-
разцов за период вегетации достигала 
1,5…2,0 м и в среднем составляла 1,82 и 
1,74 м, соответственно. Самыми низки-

Ключевые слова: рост и развитие, гибрид, сахарное сорго, кустистость.
Проведен анализ интенсивности роста и развития сортов и гибридов сахарного сор-

го. Экспериментальные исследования проводились с 2005 по 2007 и с 2009 по 2011 гг.

Таблица 1 
Интенсивность начального роста сортов и ги-

бридов сахарного сорго, 2005…2007 гг.

№ 
п/п

Сорт,
гибрид

Прирост главного стебля за 
период всходы – выход в 

трубку, м

2005 2006 2007 Сред-
нее 

1. Сахарное 32 – St 0,72 0,53 0,62 0,62
2. Сивашский 85 0,60 0,50 0,51 0,54
3. Сивашский 89 0,58 0,60 0,53 0,57

4. 
Саратовское разве-
систое

0,56 0,54 0,60 0,57

5. Саратовский 80 0,56 0,52 0,57 0,55
6. Ставропольское 36 0,51 0,40 0,52 0,48
7. Ставропольское 63 0,49 0,27 0,48 0,42
8. Силосное 82 0,72 0,60 0,63 0,65

НСР05, м 0,01  0,068  0,066
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ми показателями обладали Ставропольское 
63 и Ставропольское 36 (1,30 и 1,26 м), но 
эти сорта имели самую высокую кустистость 
(3 шт.). В целом, необходимо отметить, что 
исследуемые в 2005…2007 гг. сорта и гибри-
ды сахарного сорго в подавляющем своем 
большинстве незначительно реагировали 
на недостаток влаги и высокую температуру 
воздуха, что характеризует их как устойчи-
вые к экстремальным погодным условиям. 

Рост растений сахарного сорго в 

2009…2011 годах отличался 
высоким темпом периода на-
чального роста, особенно в 
2011 году, за счет увеличения  
числа поливов. Наиболее вы-
сокие показатели были у об-
разцов 125, НТС 2, СГС 4, 61 и 
120. Высота растений в фазу 
выхода в трубку достигала од-
ного метра и более: 1,01 м, 
1,05 м, 0,98 м, 0,99 и 0,99 м, 
соответственно. Но не все эти 
образцы обладали пластично-
стью по отношению к жестким 
метеорологическим условиям, 
которыми являются высокая 
температура воздуха и низкая 
влажность воздуха. Практи-
чески все образцы значитель-
но снизили начальный рост в 
экстремальных условиях 2010 
года, и это снижение соста-
вило, в среднем, 0,12…0,39 м  
(табл. 2). 

В среднем за три года 
наблюдений наибольшей ин-
тенсивностью начального ро-
ста обладали сортообразцы 
120 (0,91 м), 125 (0,89 м), СГС 
7 (0,88 м), СГС 1 (0,87 м) и НТС 
2 (0,87 м). Остальные сорта и 
гибриды также отличались вы-
сокими показателями, немно-
гим уступая лучшим. Высота 
их растений в период трубко-
вания варьировала от 0,69 до 
0,83 м.

Основываясь на получен-
ных экспериментальных дан-

ных, можно заключить, что сорта и гибриды, 
обладающие высоким темпом начального 
роста, имели к моменту окончания веге-
тации наиболее значительные показатели 
морфологических признаков. В 2009…2011 
гг. самыми высокорослыми к моменту убор-
ки являлись 120 (2,5 м), НТС 2 (2,3 м), СГС 7 (2,3 м) и 
СГС 1 (2,3 м).

Однако эти сортообразцы, за исключе-
нием 120-го, существенно реагировали на 
высокий температурный режим и низкую 

Таблица 2 
Интенсивность начального роста сортов и гибридов 

сахарного сорго, 2009…2011 гг.

№ 
п/п 

Сорт,
гибрид

Прирост главного стебля за 
период всходы – выход в 

трубку, м
2009 2010 2011 Среднее 

1. Камышинское 3 – St 0,72 0,64 0,70 0,69
2. СГС 1 0,90 0,74 0,97 0,87
3. СГС 4 0,83 0,70 0,98 0,84
4. СГС 7 0,88 0,81 0,97 0,88
5. СГС 8 0,83 0,75 0,88 0,82
6. СГС 9 0,82 0,71 0,93 0,83
7.  НТС 2 0,86 0,71 1,05 0,87
8. Сахарное 35 0,79 0,78 0,99 0,85
9. Сахарное 29 0,79 0,83 0,97 0,86
10. ССГ Казачий 2 0,74 0,75 0,83 0,78
11. 2197 0,73 0,79 0,93 0,82
12. 2 0,70 0,82 0,79 0,77
13. 44 0,82 0,66 0,94 0,81
14. 61 0,87 0,76 0,99 0,87
15. 106 0,79 0,72 0,97 0,83
16. 113 0,80 0,81 0,88 0,83
17. 120 0,88 0,85 0,99 0,91
18. 125 0,88 0,78 1,01 0,89
19. А-10388xCax 36 0,75 0,73 0,96 0,81
20. А-83хД-3462 0,77 0,75 0,88 0,80
21. (А-278хЛ-63)х213 0,83 0,77 0,93 0,84
22. А-278хД-575 0,84 0,80 0,87 0,84
23. А-83хД-213 0,78 0,76 1,00 0,82
24. (А-278хЛ-72)хСах 35 0,83 0,75 0,88 0,82
25. (А-278хЛ-63)хД-575 0,85 0,78 0,90 0,84
26. [(А-278хЛ-72)хЛ-63]хСах 35 0,83 0,73 0,79 0,79
27. (А-278хЛ-63)хД-3462 0,86 0,79 0,86 0,84
28. (А-278хЛ-63)хСах 30 0,74 0,72 0,76 0,74
29. (А-278хЛ-63)хК-1806 0,75 0,66 0,72 0,71
30. (А-278хЛ-63)хСах 35 0,71 0,71 0,75 0,72

НСР05, м   0,05   0,06 0,06
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влажность воздуха 2010 года, резко снизив 
вышеуказанные показатели.

Высота растений гибрида СГС 1 в бо-
лее благоприятные 2009 и 2011 гг. состав-
ляла 2,8…2,3 м, то в острозасушливом 2010 
году этот показатель снизился на 0,7…1,2 м и 
равнялся 1,6 м. Аналогичная картина харак-
терна для большинства исследуемых сорто-
образцов. Лишь несколько сортов и гибри-
дов из общего числа, а именно – 2, 113, 120, 
(А-278хЛ-63)хК-18,06 и (А-278хЛ-63)хСах 35, 
не снизили, а некоторые даже превысили 
показатели высоты растения  по  сравне-
нию с  условиями  вегетационных  периодов 
2009 и 2011 гг. 

Кустистость различных сортообразцов 
зависела от сортовых особенностей и со-
ставляла в среднем 2,0…3,0 единицы.

Важным морфологическим признаком 
того или иного сорта является выход зерна 
из метелки. Метелки сорго имеют разноо-
бразную форму и плотность, свойственную  
определенному виду и сорту. Признаки ме-
телки более четко вырисовываются в фазе 
выметывания-цветения. Величина метелок  
изменяется в зависимости  от густоты стоя-
ния растений.

В результате изучения морфологи-
ческих признаков отмечено, что наиболее 
продуктивные из исследуемых образцов 
дали не только высокий урожай зеленой 
массы, но и обеспечили получение высоко-
качественного корма за счет хорошей об-
лиственности, которая составила в среднем 
10…13% от общей массы. Доля метелок с 

зерном в кормовой массе составила в сред-
нем от 13 до 18% (табл. 3).

Таким образом, анализируя средние 
за 2005…2007 гг. результаты исследований, 
можно сделать вывод о том, что самыми вы-
сокопродуктивными были сорта Силосное 
82 (масса растения 259,7 г, выход зерна из 
метелки 29,7 г), Ставропольское 63 (249,0 и  
35,5г), Ставропольское 36 (170,7 и 28,2 г) и 
Саратовское развесистое (140,3 г и 16,8 г).

Анализ биометрических показателей 
и гибридов сахарного сорго в 2009…2011 гг. 
позволяет заметить, что климатические ус-
ловия вегетации существенно влияли на их 
величину. Так экстремальные условия 2010 
года значительно снизили величины струк-
турных показателей урожая сортообразцов. 
Хотя учеты проводились в одну фазу (молоч-
но-восковая спелость), влажность растений 
в 2010 году была ниже за счет высокой тем-
пературы и атмосферной засухи. Если масса 
одного растения таких образцов, как 125, 
НТС 2, СГС 1 в 2009 году составила 507,5 г, 
750,5 г и 619,2 г, соответственно,  то в 2010 
году она уменьшилась до 220,5 г, 350,0 г и 
110,0 г. Сухое лето сказалось и на формиро-
вании метелок и зерна. 

Все сортообразцы в 2011 году облада-
ли значи тельной массой одного растения, в 
большинстве своем выше 300 г, а такие как 
НТС 2, Са харное 35,  номер 61, (А-278хЛ-63)
хСах 35 имели массу растения 510,0 г, 452,5 
г, 464,0 г и 484,5 г, соответственно. Все об-
разцы отличались одинаковым количеством 
листьев (8…11 шт.) и имели по одной метёл-

Таблица 3 
Структура урожая зеленой массы сахарного сорго в стадии молочно-восковой спело-

сти, 2005…2007 гг.

№
п/п

Сорт, гибрид
Всего,

т/га
В том числе

метелки с зерном листья стебли
т/га % т/га % т/га %

1. Сахарное 32 – St 18,0 2,9 15,9 2,4 13,3 12,7 70,8
2. Сивашский 85 16,4 2,5 15,6 2,0 12,3 11,9 72,1
3. Сивашский 89 19,0 2,9 15,4 2,3 12,3 13,8 72,3
4. Саратовское развесистое 26,4 3,8 13,9 2,7 10,3 19,9 75,8
5. Саратовский 80 25,6 4,3 17,0 3,0 11,8 18,3 71,2
6. Ставропольское 36 26,6 4,8 18,1 3,6 13,6 18,2 68,3
7. Ставропольское 63 27,1 4,5 16,2 2,7 10,1 19,9 73,7
8. Силосное 82 33,8 4,2 13,1 4,0 11,8 25,6 75,1
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ке. Масса же самих метёлок существенно ва-
рьировала, и, если у гибридов (А-278хЛ-63)
хСах 35 равнялась 78,6 г (выход зерна 69,6 
г), (А-278хЛ-63)хК-1806 – 55,9 г (49,5 г), НТС 
2 – 60,3 г (49,3 г), СГС 1 – 55,6 г (49,3 г), то у 
образцов 120, 44 и 2 была всего лишь 16,0 г 
(13,0 г), 19,1 г (16,5 г) и 18,2 г (17,3 г), соот-
ветственно.

По результатам трехлетних наблюде-
ний выделенные нами образцы сахарного 
сорго имели высоту от 2 м и выше, обла-
дали хорошей облиственностью (8…11 шт. 
листьев на растении), значитель ной массой 
одного растения (от 181,5 до 536,8 г),  при-
чем большее число образцов имело  массу 
около 300,0 г и выше. Масса одной метел-
ки и выход зерна с неё составляли от 17,7 г 
(масса зерна 15,1 г) до 65,1 г (масса зерна 
57,1 г). Наиболее перспективными призна-
ны образцы НТС 2, СГС 1, СГС 2, (А-278хЛ-63)
хСах 35.

Из анализа структуры урожая зеленой 
массы в разрезе исследуемых сортообраз-
цов следует, что наивысших величин листо-
стебельная масса достигала в годы с наибо-
лее благоприятными метеорологическими 
условиями. Наибольшая урожайность по 
данному показателю была сформирована 
в 2011 году (от 41,2 т/га до 108,4 т/га). Наи-
меньшая  наблюдалась в засушливом 2010 
году  (от 20,2  до 101,1 т/га).

В среднем, за годы исследований, мак-
симальная урожайность  листостебельной 
массы получена у сортообразцов НТС 2 (88,9 
т/га), СГС 1 (88,7 т/га), 120 (85,1 т/га) и СГС 8 
(80,5 т/га). Следует отметить, что по данно-
му  показателю все изучаемые сортообраз-
цы превзошли контрольный сорт в 1,5...2,5 
раза. В среднем это превышение составило 
от 15,7 до 62,3 т/га.  

Вывод: в результате проведенных ис-
следований можно заключить, что сорта и 
гибриды сахарного сорго, обладающие вы-
соким темпом начального роста, имели к 
моменту окончания вегетации наиболее 
значительные показатели морфологических 
признаков.

В среднем за годы исследований с 
2005…2007 гг. по массе метелки и выходу 
зерна из нее лидировал сорт Ставрополь-
ское 63. За эти годы исследований самыми 
высокопродуктивными были сорта Силос-
ное 82 (33,8 т/га), Ставропольское 63 (27,1 т/
га), Ставропольское 36 (26,6 т/га) и Саратов-
ское развесистое (26,4 т/га).

В среднем, за годы исследований с 
2009 по 2011 гг., масса одной метелки и вы-
ход зерна с неё составляли от 17,7 г (масса 
зерна 15,1 г) до 65,1 г (масса зерна 57,1 г). 
Наиболее перспективными признаны об-
разцы НТС 2, СГС 1, СГС 2, (А-278хЛ-63)хСах 
35.

В среднем, за годы исследований с 
2009 по 2011 гг., максимальная урожайность  
листостебельной массы получена у сортоо-
бразцов НТС 2 (100 т/га), СГС 1 (92,3 т/га), 
120 (90,9 т/га) и СГС 8 (90,8 т/га).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ БИСОЛБИФИТ 
СТАНДАРТ И БИСОЛБИФИТ СУПЕР В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Плечова Ольга Ивановна, аспирант
Плечов Дмитрий Валерьевич, аспирант
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1
Тел. 8(84231)559568, agroec@yandex.ru

Ключевые слова: минеральные удобрения, биопрепараты, урожайность, яровая пше-
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В работе установлено, что предпосевная обработка семян биологическими препа-
ратами на основе диазотрофов при возделывании яровой пшеницы позволяет значитель-
но снизить дозу применения азотных удобрений.

Введение
В последнее время усложнение эко-

логической обстановки и рост цен на ми-
неральные удобрения усилили интерес к 
поиску безопасных и экономичных путей 
развития сельского хозяйства. Одним из них 
является создание экологически адаптиро-
ванных технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур, основанных на мо-
билизации биологических факторов. 

Актуальным направлением повыше-
ния продуктивности и устойчивости агро-
фитоценозов является использование био-
логических препаратов на основе диазо-
трофов, действующим началом которых 
являются микроорганизмы, оказывающие 
комплексное положительное действие на 
растения, такие, как фиксация атмосферно-
го азота, подавление развития фитопатоген-
ных микроорганизмов, стимуляция роста и 
развития растений, повышение устойчиво-
сти к стрессам [Завалин А.А. 2007]. 

В связи с вышеизложенным, целью 
наших исследований являлось изучение 
сравнительной эффективности минераль-
ных удобрений и биологических препаратов 
на основе диазотрофов и их сочетаний при 
возделывании яровой пшеницы в условиях 
Среднего Поволжья.

Объекты и методы исследований
Объектами исследований являлись: 

яровая пшеница сорта Землячка, биологи-
ческие препараты БисолбиФит стандарт и 

БисолбиФит супер. БисолбиФит – микробио-
логическое удобрение, основой которого 
являются живые полезные бактерии Bacillus 
subtilis Ч-13. В качестве носителя выступает 
природный материал диатомит, осадочная 
порода, сложенная в основной своей массе 
мельчайшими створками диатомовых во-
дорослей, содержащая более 40 % оксида 
кремния в аморфной форме. 

Исследования проводились в 2010 – 
2012 гг. на опытном поле Ульяновской ГСХА. 
Обработка семян биопрепаратами проводи-
лась в день посева в дозе 30 кг/т семян. Об-
щая площадь делянок 40 м2 (4х10), учетная 
– 20 м2 (2х10), повторность опыта четырех-
кратная, расположение делянок рендоми-
зированное. Анализы, учеты и наблюдения 
в эксперименте проведены в соответствии с 
общепринятыми методами и ГОСТами. 

Результаты и их обсуждение
Минеральное питание. Изучение ди-

намики агрохимических показателей почвы 
позволяет целенаправленно регулировать 
свойства почв путем внесения минеральных 
удобрений и современных микробиологи-
ческих препаратов. 

Анализируя данные о влиянии пред-
посевной обработки семян биопрепара-
тами на динамику питательных веществ 
чернозема выщелоченного, прежде всего 
следует отметить, что обеспеченность рас-
тений доступным фосфором в течение всей 
вегетации, в том числе и на контрольном ва-
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рианте, была высокой (таблица 1). 
Данные таблицы 1 показывают, что из-

учаемые препараты значительно 
улучшают питательный режим почвы, 

связанный с тем, что бактерии, содержа-
щиеся в них, мобилизуют и переводят в до-
ступные формы почвенные запасы. Влияние 
биопрепаратов на содержание подвижного 
фосфора в почве отмечалось уже в фазу ку-
щения яровой пшеницы, где превышение 
его по отношению к контрольному варианту 
составило 15 мг/кг почвы на варианте с био-
препаратом БисолбиФит супер. 

При комплексном применении био-
препаратов и минеральных удобрений 
достигалось наибольшее содержание до-
ступного растениям фосфора. Так, на вари-
антах с предпосевной обработкой семян 
биопрепаратом БисолбиФит супер и мине-
ральными удобрениями в дозе N40P40K40 
и N20P40K40 оно составило в среднем за 
период вегетации 197 и 198 мг/кг соответ-
ственно. 

Исследования также показали, что со-
держание подвижного калия в среднем за 
вегетацию незначительно увеличилось на 
варианте с предпосевной обработкой семян 
биопрепаратами до 148 мг/кг, тогда как на 
контрольном варианте оно составляло 141 
мг/кг. Однако наибольшее количество под-

вижного калия в результате трех отборов 
наблюдалось на вариантах с применением 
биопрепарата БисолбиФит супер и состави-
ло в среднем 158 мг/кг. 

Что касается содержания нитратно-
го азота в почве, оно по вариантам опыта 
варьировало незначительно и зависело от 
фазы развития растений и внесенных удо-
брений. Так, отдельное применение препа-
ратов превышало контроль на 0,3 – 0,5 мг/кг 
почвы. Совместное применение минераль-
ных удобрений и биопрепаратов сохраняло 
достаточный уровень нитратного азота в те-
чение всей вегетации яровой пшеницы.

Результаты исследований по влиянию 
биопрепаратов и минеральных удобрений 
на почвенную реакцию среды показали, что 
они не подкисляют почву, объясняется это, 
по-видимому, тем, что основным носителем 
биопрепаратов является диатомит, который 
является мелиорантом.

Отсюда можно сделать вывод, что 
обработка семян биопрепаратами способ-
ствовала улучшению питательного режи-
ма почвы в течение всей вегетации яровой 
пшеницы и не оказывала значительного 
влияния на реакцию почвенного раствора, 
тем самым обеспечило увеличение урожай-
ности культуры. 

Необходимо отметить, что обработка 

Таблица 1
Влияние минеральных удобрений и предпосевной обработки семян биопрепаратами 

на основе диазотрофов на агрохимические показатели почвы, мг/кг (2010 – 2011 гг.)

№ 
п/п

1 отбор
кущение

2 отбор
колошение

3 отбор
молочная спелость

рНКCl Р2О5 К2О
N–

NO3
рНКCl Р2О5 К2О

N–
NO3

рНКCl Р2О5 К2О
N–

NO3

1 5,19 176 142 16,1 5,18 172 139 16,9 5,23 175 143 16,4
2 5,24 190 149 16,3 5,24 188 146 17,3 5,28 190 149 16,7
3 5,25 191 148 16,5 5,24 190 147 17,7 5,28 191 149 16,8
4 5,30 194 154 16,5 5,29 192 153 17,9 5,34 194 159 16,9 
5 5,32 197 156 16,8 5,33 195 154 18,0 5,36 198 157 17,2
6 5,31 197 156 16,7 5,32 195 154 18,2 5,38 197 158 17,1
7 5,28 198 155 17,9 5,25 196 153 18,1 5,31 196 159 17,4
8 5,30 198 158 18,4 5,21 197 155 18,7 5,25 197 161 18,4
9 5,30 199 157 18,3 5,23 196 154 18,9 5,32 198 162 18,7

10 5,28 198 155 18,4 5,26 197 153 18,9 5,33 197 159 18,6
11* 5,26 185 149 16,3 5,24 182 144 16,8 5,30 186 151 16,9

*вариант введен в 2011 году
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семян биопрепаратами оказывала значи-
тельное влияние на рост и развитие рас-
тений. Так, фенологические наблюдения 
показали, что применение биопрепаратов 
заметно повышает энергию прорастания и 
всхожесть семян. Бактерии Bacillus subtilis 
Ч-13 продуцируют минеральные и органи-
ческие кислоты, ряд ферментов, регуляторы 
роста, оказывающие существенное влияние 
на развитие растений в целом, что приводит 
к повышению урожайности и качества выра-
щиваемой продукции [1,2].

Урожайность яровой пшеницы. На 
урожайность зерна яровой пшеницы оказа-
ли влияние питательный режим и метеоро-
логические условия в годы проведения ис-
следований.

Данные таблицы 2 показывают, что 
отдельное применение биопрепаратов по 
сравнению с контрольным вариантом спо-
собствовало повышению урожайности на 
0,07 – 0,39 т/га в неблагоприятных условиях 
2010 и 2012 гг. и на 0,31 – 0,39 т/га – в 2011 
г., но отставало от варианта с применением 
минеральных удобрений в дозе N40P40K40 
на 13 % в первый год исследований и на 22 
% – во второй. Последнее свидетельствует о 
том, что минеральные удобрения остаются 
надежным средством повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур даже в 
экстремальных условиях.

Наибольшая урожайность зерна яро-
вой пшеницы сформировалась при сочета-
нии предпосевной обработки семян пре-
паратом БисолбиФит супер и фосфорно-ка-
лийных удобрений по 40 кг действующего 
вещества на 1 гектар и составила в 2010 году 
– 1,27 т/га, а в 2011 – 4,1 т/га, в среднем за 3 
года – 2,50 т/га. Из двух испытанных препа-
ратов более эффективным является Бисол-
биФит супер. 

Выводы
1. Обработка семян биопрепаратами 

способствовала улучшению питательного 
режима почвы в течение всей вегетации 
яровой пшеницы. На вариантах с предпо-
севной обработкой семян биопрепаратами 
БисолбиФит супер и минеральными удобре-
ниями в дозе N40P40K40 и N20P40K40 со-N40P40K40 и N20P40K40 со-40P40K40 и N20P40K40 со-P40K40 и N20P40K40 со-40K40 и N20P40K40 со-K40 и N20P40K40 со-40 и N20P40K40 со-N20P40K40 со-20P40K40 со-P40K40 со-40K40 со-K40 со-40 со-
держание подвижного фосфора в среднем 
за период вегетации составило 197 и 198 мг/
кг, содержание подвижного калия – 148 мг/
кг, на контроле – 141 мг/кг. 

2. Применение микробиологических 
препаратов позволяет при возделывании 
яровой пшеницы свести до минимума дозы 
азотных удобрений. Так, урожайность зерна 
при применении БисолбиФит супер на фоне 
P40K40 в среднем за 3 года составила 2,50 
т/га, на варианте N40P40K40 – 1,99 т/га, на 
контроле – 1,54 т/га.

Таблица 2 
Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от применения минеральных удо-

брений и предпосевной обработки семян биологическими препаратами, т/га
Варианты 2010 г. 2011 г. 2012 г. Средняя

1 Контроль 0,89 2,88 0,86 1,54
2 БисолбиФит стандарт 1,01 3,19 1,11 1,77
3 БисолбиФит супер 0,96 3,27 1,25 1,83
4 N40P40K40 1,06 3,52 1,40 1,99
5 N40P40K40 + БисолбиФит стандарт 1,15 3,64 1,48 2,09
6 N20P40K40 + БисолбиФит стандарт 1,10 3,85 1,52 2,60
7 P40K40 + БисолбиФит стандарт 1,01 3,90 1,65 2,19
8 N40P40K40 + БисолбиФит супер 1,00 3,87 1,60 2,16
9 N20P40K40 + БисолбиФит супер 1,21 4,00 1,87 2,36

10 P40K40 + БисолбиФит супер 1,27 4,10 2,13 2,50
11 P40K40 – 2,98* 0,97*  2,13*

 НСР05 0,08 0,19 0,10 __
*вариант введен в 2011 году
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В статье рассматриваются вопросы изучения химического состава осадков сточ-

ных вод (ОСВ) г. Новочебоксарск и навоза, их влияние на урожайность сои, яровой пшеницы 
и ячменя. Установлено, что содержание сухого и органического вещества, азота, фосфора, 
кальция и магния в осадках сточных вод выше, чем в навозе КРС, что определяет особую 
ценность их как удобрения.

Введение. Проблема оптимизации 
взаимодействия человека и природы в на-
стоящее время волнует все человечество. 

В крупных городах России и зарубеж-
ных стран на очистных сооружениях нака-
пливаются миллионы тонн осадков сточных 
вод. По ориентировочной оценке только 
в крупных городах нашей страны к настоя-
щему моменту накопилось свыше 15 млн. 
тонн, в том числе в г. Новочебоксарск 1.5 
млн. тонн осадков сточных вод (ОСВ). Кон-
центрируясь в огромных количествах вокруг 
очистных сооружений, они представляют 
собой серьезную угрозу окружающей при-
родной среде. Вопросы утилизации ОСВ из-
учены недостаточно [1].

Интенсификация земледелия и недо-
статочное внесение в почву органического 
вещества приводят к излишней минерали-
зации гумуса - основного носителя плодо-
родия. К примеру, за последние 2-3 десяти-
летия содержание гумуса в Нечерноземной 
зоне уменьшилось на 0.5-0.7 т/га, в Цен-
трально-Черноземной полосе на 1.0-1.5 т/
га. 

Установлено, что почвы под зерновы-
ми культурами ежегодно теряют 0.5-1.5 т/га 

гумуса, под пропашными потери в 1.5-3 раза 
выше [2].

Снижение плодородия почв харак-
терно и для Чувашской Республики. Отсю-
да возникает острая необходимость мак-
симального увеличения производства всех 
видов органических удобрений, в том числе 
нетрадиционных.

Методика исследования. Сельскохо-
зяйственные культуры возделывались на 
светло-серой лесной почве в УНПЦ «Студ-
городок» ЧГСХА в 2009-2011 гг. Перед за-
кладкой опыта пахотный слой почвы имел 
следующую агрохимическую характеристи-
ку: содержание гумуса (по Тюрину) - 3,14 %, 
подвижных форм фосфора - 132 мг/кг, об-
менного калия (по Кирсанову) - 145 мг/кг, 
рН солевой вытяжки - 5,0.

Полевой опыт заложен согласно мето-
дике проведения исследований. Посевная 
площадь делянки – 25 м2, учетная – 20 м2. 
Размещение вариантов в опыте – система-
тическое. Повторность - четырехкратная. 
Общая площадь - 800 м2.

Полевые исследования были заложе-
ны по следующей схеме:

1. Контроль (без удобрений).
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2. 30 т/га ОСВ.
3. 60 т/га ОСВ.
4. 30 т/га навоза.
5. 60 т/га навоза.
6. 30 т/га ОСВ + 30 т/га навоза.
7. 60 т/га ОСВ + N20P40K60 под запла-

нирован. урожай сои (2.0 т/га).
8. N720P684K24 (экв. содержание в 60 

т/га ОСВ).
Результаты исследования. Результаты 

анализа химического состава ОСВ и полу-

перепревшего навоза приведены в табл. 1.
Из данных, приведенных в табл.1, вид-

но, что содержание сухого и органического 
вещества, азота, фосфора, кальция и магния 
в осадках сточных вод выше, чем в навозе 
КРС, что определяет особую ценность их как 
удобрения. Однако содержание калия в на-
возе почти в десять раз выше, чем в ОСВ.

Особую ценность представляет для 
дерново-подзолистых и серых лесных почв 
присутствие в ОСВ большего, чем в навозе 
КРС, количества кальция и магния, благо-
приятно воздействующих на реакцию по-
чвенной среды, ее структуру и питательный 
режим.

Фактором, ограничивающим исполь-
зование ОСВ в качестве удобрения, является 
наличие в них тяжелых металлов, поэтому 
необходимо использовать их в расчетных 
дозах, чтобы не загрязнять почву и получать 
экологически чистую сельскохозяйственную 
продукцию. Экологически и экономически 
наиболее целесообразная доза внесения 
ОСВ 40- 60 т/га. При этом почва и выращен-
ная сельскохозяйственная продукция не за-
грязняется тяжелыми металлами.

Результаты влияния органических удо-
брений на урожайность сои приведены в 
табл. 2.

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, 
что урожайность, полученная при внесении 
ОСВ, не уступает урожайности, полученной 
при внесении традиционных видов удобре-
ний. На вариантах с применением ОСВ уро-
жайность повысилась на 0.09-0.19 т/га. На 
четвертом и пятом вариантах с использова-
нием навоза урожайность была несколько 
ниже. Внесение минеральных удобрений, а 
также минеральных удобрений в сочетании 
с ОСВ дало высокие прибавки урожая.  

Результаты изучения последействия 
органических удобрений на урожайность 
яровой пшеницы приведены в табл. 3.

Результаты проведенных исследова-
ний подтвердили ожидаемый результат. 
Сельскохозяйственные культуры, получив 
необходимый набор жизненно важных эле-
ментов из органических удобрений, сфор-
мировали высокий урожай.

В данном исследовании, на вариантах 

Таблица 1 
Химический состав осадков сточных 

вод г. Новочебоксарск и навоза КРС (в пе-
ресчете на сухое вещество)

№ 
п.п.

Показатели ОСВ Навоз 
КРС

1 Влажность, % 55 65
2 Органическое веще-

ство, %
60 55

3 рНобм 7.95 6.98
Макроэлементы

4 N, % 1.30 0.60
5 Минеральный нитрат-

ный азот, мг/кг
35 14

6 Минеральный аммо-
нийный азот, мг/кг

40 30

7 Обменный аммоний, 
мг/кг

123 160

8 P2O5 подвижный, мг/кг 2700 1610
9 K2O обменный, мг/кг 350 2100

10 P2O5, % 1.16 0.23
11 K2O, % 0.12 1.7
12 CaO, % 5.5 2.2
13 MgO, % 2.5 0.6
14 Li2O, % 0.0035 0.0036
15 Сульфат-ион, % 0.10 -

Микроэлементы (тяжелые металлы)
16 Pb, мг/кг 15.5 14.0
17 Cd, мг/кг 2.4 0.5
18 Hg, мг/кг 2.0 1.5
19 As, мг/кг 3.5 1.0
20 Zn, мг/кг 78 56.0
21 Cu, мг/кг 730.0 6.8
22 Cr, мг/кг 141 -
23 Fe, мг/кг 160 -
24 Mn, мг/кг 370 -
25 Co, мг/кг 90 -
26 Ni, мг/кг 250 -
27 Хлор-ион, % 0.02 -



45

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

с применением ОСВ урожайность возросла 
на 66-87% по сравнению с контрольным ва-
риантом.

Последействие навоза также вызвало 
повышение урожайности зерновых культур. 
Наиболее значительное последействие удо-
брений отмечено на вариантах с примене-
нием минеральных удобрений, а также ми-
неральных удобрений в сочетании с ОСВ и 
составило 97-117% по сравнению с контро-
лем.

Результаты изучения последействия 
органических удобрений на урожайность 
ячменя приведены в табл. 4.

Дозы удобрений, внесенные под пред-
шествующие культуры, существенно повы-
сили урожайность ячменя. Согласно дан-
ным, приведенным в табл.4, использование 
ОСВ в качестве удобрений почти не уступает 
и в некоторых случаях превышает по эффек-
тивности навоз.

Как показали результаты исследова-

Таблица 2 
Влияние органических удобрений на урожайность сои

№ 
п/п Варианты

Урожайность по повторениям, т/га Урожайность в 
среднем, т/га

Превышение 
над контролем

1 2 3 4 т/га %
1 Контроль 0.53 0.57 0.55 0.59 0.56 - -
2 30 т/га ОСВ 0.68 0.63 0.62 0.66 0.65 0.09 16
3 60 т/га ОСВ 0.78 0.69 0.76 0.77 0.75 0.19 34
4 30 т/га навоза 0.65 0.60 0.61 0.63 0.62 0.06 11
5 60 т/га навоза 0.72 0.74 0.73 0.76 0.74 0.18 32

6 30 т/га навоза + 30 
т/га ОСВ 0.64 0.69 0.65 0.71 0.67 0.11 20

7
60 т/га 

ОСВ+N20P40K60 
под запланирован. 

урожай
1.79 1.82 1.78 1.80 1.80 1.24 221

8
N720P684K24 (экв. 
содерж. в 60 т/га 

ОСВ)
0.78 0.76 0.80 0.79 0.78 0.22 39

НСР05 1.1

Таблица 3 
Последействие органических удобрений на урожайность яровой пшеницы

№ 
п/п Варианты

Урожайность по повторениям, 
т/га Урожайность в 

среднем, т/га

Превышение над 
контролем

1 2 3 4 т/га %
1 Контроль 2.32 2.44 1.44 2.52 2.18 - -
2 30 т/га ОСВ 3.68 3.44 3.64 3.72 3.62 1.44 66
3 60 т/га ОСВ 4.16 3.84 4.20 4.08 4.07 1.89 87
4 30 т/га навоза 3.32 3.36 3.52 3.76 3.49 1.31 60
5 60 т/га навоза 4.08 3.76 4.16 3.68 3.92 1.74 80

6 30 т/га навоза + 30 
т/га ОСВ 3.88 3.48 3.28 3.60 3.56 1.38 63

7

60 т/га 
ОСВ+N20P40K60 

под запланирован. 
урожай

4.44 4.76 5.16 4.60 4.74 2.56 117

8
N720P684K24 (экв. 
содерж. в 60 т/га 

ОСВ)
4.24 4.12 4.36 4.48 4.30 2.12 97

НСР05 1.3
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ний, урожайность ячменя во всех вариантах 
существенно превышала контрольные дан-
ные. Наиболее значительное последействие 
удобрений отмечено на вариантах с приме-
нением ОСВ (60 т/га), ОСВ в сочетании с на-
возом (30 т/га ОСВ + 30 т/га навоза), мине-
ральных удобрений, а также минеральных 
удобрений в сочетании с ОСВ и превышение 
составило 65-97% по сравнению с контро-
лем. 

Выводы:
1. В осадках сточных вод г. Новочебок-

сарск содержание органического вещества 
колеблется в пределах - 55-60 %, общего 
азота - 1.1-1.3 %, фосфора – 1.14-1.16 %, ка-
лия – 0.04-0.12 %, кальция – 4.5-5.5 %, маг-
ния – 2.1-2.5 % (при влажности 45-55%), что 
заметно выше, чем в навозе крупного ро-
гатого скота. В ОСВ также обнаруживается 
широкий набор микроэлементов, при вне-
сении их в расчетных дозах в серые лесные 
почвы, бедные микроэлементами, содержа-
ние тяжелых металлов не превышает ПДК.

2. Осадки сточных вод г. Новочебок-
сарск так же, как и навоз КРС, в условиях 

полевого эксперимента на светло-серой 
лесной почве, в прямом действии повыси-
ли урожайность сои на 0.09-0.19 т/га (на-
воз – 0.06-0.18 т/га), в последействии, на 
второй год внесения, урожайность яровой 
пшеницы повысилась на 1.44-1.89 т/га (на-
воз – 1.31-1.74 т/га), а на третий год прибав-
ка урожайности ячменя составила 1.14-1.79 
т/га (навоз – 0.29-1.36 т/га).
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Таблица 4 
Последействие органических удобрений на урожайность ячменя

№ 
п/п Варианты

Урожайность по повторениям, т/
га

Урожайность 
в среднем, 

т/га

Превышение над 
контролем

1 2 3 4 т/га %
1 Контроль 2.34 2.37 2.06 2.48 2.31 - -
2 30 т/га ОСВ 3.59 3.41 3.37 3.43 3.45 1.14 49
3 60 т/га ОСВ 4.05 3.95 4.23 4.17 4.10 1.79 78
4 30 т/га навоза 2.41 2.53 2.64 2.83 2.60 0.29 13
5 60 т/га навоза 3.65 3.72 3.49 3.81 3.67 1.36 59

6 30 т/га навоза + 30 т/га 
ОСВ 4.26 4.11 3.98 4.03 4.09 1.78 77

7
60 т/га ОСВ+N20P40K60 

под запланирован. 
урожай

4.47 4.59 4.62 4.48 4.54 2.23 97

8 N720P684K24 (экв. 
содерж. в 60 т/га ОСВ) 3.97 3.88 3.73 3.66 3.81 1.50 65

НСР05 1.6
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РЕАКЦИЯ ОВСА КОНКУР НА АБИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В СРЕДНЕМ 
ПРЕДУРАЛЬЕ
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Ключевые слова: овес посевной Конкур, метеорологические условия, агрохимические 
показатели почвы, урожайность.

Приведены данные корреляционного анализа урожайности семян овса Конкур и аби-
отических условий. Выявлены корреляционные зависимости урожайности с суммой темпе-
ратур, со среднесуточной температурой воздуха, с суммой осадков в различные периоды 
развития овса, с агрохимическими показателями почв.

Особенности года и места по-разному 
влияют на экологическую устойчивость рас-
тений. Между тем в предлагаемых продук-
ционных моделях факторы среды обычно 
«обезличены», а реакция генотипов «ус-
реднена», что резко снижает надежность 
их прогнозирующих возможностей. Сорта и 
гибриды с широкой адаптацией характери-
зуются сравнительно высокой средней уро-
жайностью, низким уровнем взаимодей-
ствия «генотип – среда» и коэффициентом 
регрессии, приближающимся к единице. 
На стабильность признаков продуктивности 
и экологической устойчивости влияют гете-
рогенности сорта – популяции и  составля-
ющих его гетерозигот, т. е. популяционная и 
индивидуальная буферность. При этом доля 

влияния индивидуальной буферности гете-
розиготных растений может превосходить 
сорта – популяции [1].

Цель и методика исследования. В 
2009 г.  по Удмуртской Республике  в Государ-
ственный реестр селекционных достижений 
и допущенных к использованию включен 
сорт овса посевного Конкур [2]. 

Цель исследований: выявить тесноту 
и форму связи урожайности овса посевного 
Конкур с абиотическими условиями.

В 2010-2011 гг, на опытном поле УОХ 
«Июльское» ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА был 
заложен полевой опыт по изучению влияния 
срока посева на урожайность семян овса Кон-
кур. В опыте отмечали фазы роста и развития 
растений овса Конкур [3] и метеорологические 

условия этих периодов (дан-
ные МС г. Ижевска). В Удмурт- Ижевска). В Удмурт-Ижевска). В Удмурт-
ской Республики государствен-
ное сортоиспытание овса, про-
водят на пяти госсортоучастках 
и сортоучастке ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. Для выявления 
тесноты и формы связи между 
урожайностью овса Конкур и 
агрохимическими показателя-
ми почвы был проведен корре-
ляционный анализ [4].

Результаты исследова-

Таблица 1 
Урожайность овса Конкур в зависимости от срока посе-

ва, т/га
Срок посева 2010 г 2011 г Среднее

Возможно ранний (к) 1,25 1,26 1,26 
Через 1 сутки от возможно раннего 1,12 1,01 1,11 
Через 2 суток от возможно раннего 1,09 0,92 1,01 
Через 3 суток от возможно раннего 0,90 0,84 0,90 
Через 4 суток от возможно раннего 0,60 0,80 0,75 
Через 10 суток от возможно раннего 0,53 0,64 0,62 

НСР05 0,06 0,11 0,07
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ний
Урожайность овса Конкур изменялась 

в зависимости от сроков посева (табл. 1). 
В среднем за два года исследований 

наибольшая урожайность семян – 1,26 т/га 
формируется при посеве в возможно ранний 
срок. Запаздывание с посевом на 1, 2, 3, 4 и 10 
суток приводит к существенному снижению 
урожайности.

В конкурсном сортоиспытании овес 
Конкур сформировал наименьшую урожай-

ность зерна – 1,13 т/га на Сарапульском ГСУ, 
наибольшую – 6,33 т/га на Глазовском ГСУ. 
В среднем за годы сортоиспытания наи-
большая средняя урожайность 4,73-4,76 т/
га была получена на Глазовском  и Балезин-
ском ГСУ (табл. 2).

Корреляционный анализ позволил 
установить зависимость урожайности семян 
от метеорологических условий по фазам ро-
ста и развития овса Конкур в опыте со срока-
ми посева (табл. 3). 

Установлена средняя положительная 
корреляционная связь урожайности с про-
должительностью вегетационного периода 
посев – полные всходы, со среднесуточной 
температурой воздуха и с суммой темпера-
тур (r=0,62…0,63) и средняя отрицательная 
корреляция с суммой осадков (r=-0,46). За 
период кущение – выход в трубку корре-
ляционная связь урожайности с суммой 
осадков средняя положительная (r=0,54) 
и сильная отрицательная корреляция – со 
среднесуточной температурой воздуха (r=-
0,86). В период молочного состояния зерна 
– полная спелость наибольшее влияние на 
урожайность семян оказывала среднесуточ-
ная температура воздуха (r=0,68).

Сумма температур 
в период посев - полные 
всходы – 230…280 0С и 
среднесуточная темпе-
ратура воздуха +13…+16 
0С обеспечивали фор-
мирование наибольшей 
урожайности семян овса 
Конкур (рис. 1).

При этом выпаде-
ние осадков за этот пе-
риод, наоборот, снижает 
урожайность (рис. 2).

В период кущение 
– выход в трубку уста-
новлена обратная корре-
ляционная зависимость 
урожайности от средне-
суточной температуры 
воздуха (рис. 3). С повы-
шением среднесуточной 
температуры с +19 0С до 
+21 0С урожайность се-

Таблица 2 
Урожайность зерна овса Конкур на со-

ртоучастках Удмуртской Республики (2006-
2011 гг.)

Сортоучасток

Урожайность, т/га
Наи-

мень-
шая

Наи-
боль-
шая

Средняя 

Балезинский 4,27 5,06 4,76
Глазовский 3,00 6,33 4,73
Увинский 1,82 5,75 3,32
Сарапульский 1,13 5,14 3,40
Можгинский 1,29 5,54 3,78
ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА 1,35 4,65 3,12

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между урожайностью семян 

и метеорологическими условиями по периодам развития овса 
Конкур за 2010-2011 гг.

Фазы роста и развития

Продол-
житель-

ность 
 периода, 

сутки

Условия вегетации
Среднесу-

точная тем-
пература 

воздуха, 0С

Сумма
темпера-

тур, 0С

Сумма 
осад-

ков, мм

Посев – полные всходы 0,63 0,62 0,62 -0,46
Полные всходы – куще-
ние 0,16 -0,11 0,01 -0,12

Кущение – выход в труб-
ку 0,08 -0,86 -0,08 0,54

Выход в трубку – выме-
тывание 0,21 -0,53 0,13 0,02

Выметывание – молоч-
ное 
состояние зерна

0,09 0,25 0,05 0,21

Молочное состояние 
зерна – полная спелость 0,16 0,07 0,68 0,23

Посев – уборка 0,51 -0,04 0,80 0,13
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мян овса Конкур снижается.
Осадки, выпавшие в период кущение 

– выход в трубку, наоборот, влияют положи-
тельно на формирование урожайности се-

мян. 
Между урожайностью и продолжитель-

ностью вегетационного периода также уста-
новлена положительная средняя корреляци-
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Рис. 2 – Зависимость урожайности семян овса Конкур от суммы осадков за период по-
сев – полные всходы, 2010 – 2011 гг.
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Рис. 1 – Зависимость урожайности семян овса Конкур от суммы температур и среднесу-
точной температуры воздуха за период посев – полные всходы, 2010 – 2011 гг.
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Рис. 3 – Зависимость урожайности семян овса Конкур от среднесуточной температуры 
и суммы осадков за период кущение – выход в трубку, 2010 – 2011 гг.
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онная зависимость (r=0,51). С увеличением 
продолжительности периода посев - уборка с 
75 до 100 дней урожайность семян овса Кон-
кур увеличивалась (рис. 4).

Агрохимические показатели пахотного 

слоя почв и количество внесенных минераль-
ных удобрений при проведении конкурсного 
сортоиспытания овса Конкур имели большие 
различия (табл. 4). 

В результате корреляционного ана-
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Рис. 4 – Зависимость урожайности семян овса Конкур от продолжительности вегетаци-
онного периода, 2010 – 2011 гг.
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Рис. 5 – Зависимость урожайности семян овса Конкур от рН почвы, 2006 – 2011 г. 
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Рис. 6 – Зависимость урожайности семян овса Конкур от содержания в почве подвиж-
ного фосфора и обменного калия, 2006 – 2011 гг.
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лиза было выявлено, что урожайность 
овса имела слабую корреляционную связь 
(r=0,04…0,28) с содержанием органического 
вещества, обменного калия и с кислотно-
стью почвы (табл. 5).

Слабую отрицательную корреляцион-
ную связь (r=-0,01…-0,35) урожайность име-r=-0,01…-0,35) урожайность име-=-0,01…-0,35) урожайность име-
ла с содержанием подвижного фосфора и с 
количеством внесенных минеральных удо-
брений. 

Таким образом, между перечисленны-
ми показателями и урожайностью овса Кон-
кур не выявлено тесной корреляционной 
связи. Относительно высокая урожайность 
зерна овса формировалась на почвах со сла-

бокислой или нейтральной реакцией почвен-
ного раствора (рН не ниже 5,5) (рис. 5)

Содержание подвижных форм фосфо-
ра и калия в почвах сортоучастков находи-
лась в пределах 50 - 250 мг/кг и 25 - 300 мг/
кг почвы соответственно (рис. 6).

Корреляционная связь урожайности 
овса с содержанием фосфора в почве име-
ет прямую слабую корреляционную связь 
(r=0,06) и прямую среднюю (r=0,33) с содер-r=0,06) и прямую среднюю (r=0,33) с содер-=0,06) и прямую среднюю (r=0,33) с содер-r=0,33) с содер-=0,33) с содер-
жанием калия. При увеличении содержания 
подвижного фосфора урожайность остается 
на одном уровне, а при увеличении содер-
жания обменного калия происходит повы-
шение урожайности овса. 

Таблица 4 
Агрохимические показатели пахотного слоя почв и количество внесенных удобрений 

на сортоучастках Удмуртской Республики при сортоиспытании овса посевного Конкур за 
2006-2011 гг.

Гумус, % рНKCl Подвижные, мг/кг 
почвы

Внесено, кг/га д.в.

Р2О5   К2 О N P K Всего

Балезинский ГСУ
2,1-3,1 4,6-5,6 40-200 26-202 13-30 16-38 16-30 45-102

Глазовский ГСУ
2,1-2,7 6,0 104-500 130-251 13-47 0-19 0-19 34-85

Увинский ГСУ
2,6 5,1-6,0 80-151 40-251 0-48 0-66 0-66 0-178

Сарапульский ГСУ
2,1-2,6 4,6-5,6 80-501 101-300 13-16 15-19 15-19 45-54

Можгинский ГСУ
2,1-3,1 5,6-6,0 151-251 151-300 39-55 10-57 10-57 75-153

Сортоучасток ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА
1,3-2,9 4,3-5,4 117-250 88-250 33-83 10-32 18-32 61-147

Таблица 5
Коэффициенты корреляции между урожайностью и агрохимическими показателями 

почв, и количеством внесенных минеральных удобрений на сортоучастках Удмуртской Ре-
спублики, 2006-2011 гг.

Показатель R D Sr Tr
Содержание органического вещества 0,04 0,03 0,00 1,46
Кислотность почвы, рН КCl 0,18 0,03 0,03 7,09
Содержание в почве P2O5, мг/кг -0,01 0,03 0,00 -0,46
Содержание в почве К2О, мг/кг 0,28 0,02 0,08 11,42
Внесено азотных удобрений, кг д.в./га -0,35 0,02 0,12 -14,47
Внесено фосфорных удобрений. кг д.в. /га -0,07 0,03 0,00 -2,58
Внесено калийных удобрений, кг д.в. /га -0,09 0,03 0,01 -3,64
Внесено всего минеральных удобрений -0,20 0,03 0,04 -7,80
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Абиотические условия – содержание 
гумуса, фосфора, калия, кислотность почвы, 
количество внесенных минеральных удо-
брений под овес посевной Конкур на сорто-
участках не оказывали сильного влияния на 
урожайность.

Выводы 
Урожайность овса Конкур в условиях 

Среднего Предуралья, прежде всего, связа-
на со среднесуточной температурой воздуха 
(r= -0,86), количеством осадков (r=0,54) в пе-r= -0,86), количеством осадков (r=0,54) в пе-= -0,86), количеством осадков (r=0,54) в пе-r=0,54) в пе-=0,54) в пе-
риод кущение – выход в трубку. 
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Анализируется влияние наблюдаемых за последние 50 лет климатических измене-

ний на земледелие и сельское хозяйство Ульяновской области. Приводятся примеры риска, а 
также меры для снижения уязвимости к неблагоприятным воздействиям складывающихся 
погодных и климатических ситуаций, предлагается комплекс адаптационных мер.

Введение
Сельское хозяйство производит боль-

шее воздействие на природную среду, чем 
любая другая отрасль народного хозяйства, 
и в списке потенциальных проблем, связан-
ных с глобальным потеплением, риски для 
сельского хозяйства выделяются в числе 
наиболее значительных. Причина в том, что 
сельское хозяйство требует огромных пло-
щадей. Изменение климата меняет ланд-
шафты, а его неустойчивость приводит к 
ряду локальных и региональных экологи-
ческих изменений: неправильная мелиора-
ция становится причиной засоления почв и 

потери большей части возделываемых зе-
мель, глубокая распашка приводит к пыль-
ным бурям.

В результате складывающаяся в ХХI 
веке система земледелия оказывается не-
адаптированной к изменяющимся климати-
ческим условиям и уязвимой к воздействию 
неблагоприят ных факторов погоды и клима-
та, что в свою очередь приводит к потерям 
растениеводче ской продукции. Проблема 
оценки уязвимости становится еще более 
актуальной, если принять во внимание про-
исходящие климатические изменения, свя-
занные с тенденцией развития потепления 
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региона (Иванов, 2009).
Результаты исследований
По данным исследований за 1961-

2010 гг., в Ульяновской области многолет-
ние среднемесячные температуры приоб-
рели устойчивую тенденцию к повышению 
(рис.1). Наиболее существенное повышение 
температуры происходит в зимний период 
(январь – 4,73°/50 лет, март – 2,89°/50 лет, 
февраль – 2,87°/50 лет), осенью в ноябре 
(0,4°/50 лет).

Потепление зимнего периода с одной 
стороны способствует сохранению посевов 
от вымерзания, создает хорошие предпо-
сылки для использования в посевах, наряду 
с рожью и озимой пшеницей, озимого яч-
меня, озимой тритикале и озимого рапса. 
А с другой стороны увеличивает опасность 
развития зимующих сорняков, болезней 
озимых, улучшается перезимовка их вреди-
телей, что требует дополнительного приме-
нения химических средств защиты.

Существенное повышение температу-
ры воздуха отмечается не только в холодное 
время, но и летом, особенно в июне (1,61), 
июле (1,40) и августе (1,28), а также весной в 
апреле (1,03) и осенью в октябре (2,08°С/50 
лет). Дополнительно поступающее тепло ле-
том, и особенно весной и осенью, позволяет 
расширять спектр возделываемых теплолю-
бивых культур в регионе: сорго, суданка, ку-
куруза на зерно и др. 

Наименьшее повышение температуры 
воздуха по области наблюдается в сентябре 
(0,94°/50 лет) и ноябре (0,40°/50 лет), что в 
свою очередь увеличивает продолжитель-
ность вегетационного периода и отодвигает 
сроки установления снежного покрова в бо-
лее поздние сроки.

В то же время, на фоне интенсивного 
регионального потепления, наблюдается 
некоторое похолодание (-0,23°С/50 лет) в 
мае: в отдельные годы (1999, 2000 гг.) май 
оказывался почти на 4,5°С ниже среднемно-
голетних значений. Причиной похолода-
ния в мае является возврат холодов после 
предшествующих интенсивно теплых меся-
цев (март, апрель), и приводит к некоторой 
размытости границ переходных сезонов, 
особенно весны. А это означает, что дли-
тельность вегетационного периода сильно 
ограничивается заморозками, являющими-
ся обычным климатическим явлением для 
нашей области. Между тем многолетний 
режим заморозков в воздухе, в определен-
ном смысле, характеризует экстремальные 
условия функционирования ландшафтов. В 
некоторые годы они наносят значительные 
повреждения овощным посевам и садам, а 
иногда и полевым культурам, поэтому в свя-
зи с обоснованием размещения теплолюби-
вых, и редких растений, селекция должна 
быть направлена их на заморозкостойкость. 

Скорость изменения среднегодовой 

Рис.1 - Внутригодовое распределение прироста температуры на территории Ульянов-
ской области за 1961-2010 гг.
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температуры также положительная (1,65°С). 
В 2008 году среднегодовая температура воз-
духа по Ульяновской области, по сравнению 
со среднемноголетней температурой, воз-
росла на 1,87°С, а за холодный период: ок-
тябрь-апрель – на 3,2°С. Вследствие чего в 
зимний период нарушилось соотношение 
между снежными и дождевыми осадками 
в пользу последних. В декабре 2010 года 
всего за месяц выпало 96,2 мм осадков, из 
них примерно одна треть выпадала в виде 
дождя и мокрого снега. Таким образом, на-
ступающее потепление климата приводит к 
изменению в количестве и распределении 
баланса твердых и жидких осадков в сторо-
ну дождливой зимней погоды, а значит, и к 
увеличению эрозии пахотных земель. 

Многолетняя годовая сумма осадков 
в среднем по области за 1961-2010 гг. со-
ставляет 487 мм. В теплый период (апрель-
октябрь) выпадает 333 мм, что более чем 
в два раза превосходит осадки холодного 
периода (ноябрь-март – 154 мм). Осадки не 

остаются постоянными и во времени: коле-
бания годовой суммы осадков происходят в 
достаточно большом диапазоне: от 338 мм 
(2009 г.) до 712 мм (1990 г.).

Рассмотрение изменения количества 
осадков за последние 50 лет по месяцам 
(рис. 2) показало, что достаточно устойчиво 
они повысились в январе, феврале, марте, 
мае, июне, сентябре, октябре и декабре. 
Максимальный прирост осадков отмечен в 
июне (9,9 мм), декабре, январе, феврале. 
Повышение осадков в зимние месяцы при-
водит к вымоканию и выпреванию озимых 
посевов, обильные снегопады стали вызы-
вать возрастание снеговых нагрузок на зда-
ния и сооружения. Из-за продолжительных 
дождей и сильных ветров летом наблюдает-
ся полегание посевов, происходит измене-
ние региональной интенсивности процесса 
подкисления почв.

Устойчивое снижение количества 
осадков отмечено в июле на – 7,55 мм, авгу-
сте – на 6,75 мм, апреле – 3,3 и ноябре -2,05 

Рис. 2. - Внутригодовое изменение осадков по территории Ульяновской области за 
1961-2010 гг.

Таблица 3
Значения КНЛТ и стандартных отклонений температуры воздуха за 1961-2010 гг.

Переход через 
°С

Весна Осень
КНЛТ Станд. откл. КНЛТ Станд. откл.

0° -0,141 10.98 0.297 11.940
5° -0.083 7.84 0.189 10.763

10° -0.016 10.32 0.034 10.29
*КНЛТ – коэффициент наклона линейного тренда.
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мм. Уменьшение осадков и повышение тем-
пературы в июле - августе помогают спокой-
но и без потерь убрать урожай, но с другой 
стороны являются факторами уязвимости, 
увеличивая продолжительность засух, уча-
щение суховеев.

Оценки изменения сроков перехода 
температуры воздуха через 0°, 5° и 10°С, 
являющиеся границами теплого и вегетаци-
онного сезонов, позволяют исследовать не-
стационарность проявления климатических 
изменений в годовом ходе. Для их оценки 
ряды также аппроксимировались линей-
ным трендом (табл. 3):

Представленные результаты показыва-
ют, что на территории Ульяновской области 
преобладает тенденция смещения весенне-
го подъема температуры на более ранние 
сроки. Сильнее всего эта тенденция просле-
живается в рядах перехода температуры че-
рез +0°С. Осенью, наоборот, они смещаются 
в более поздние сроки, что наглядно указы-
вает на увеличение продолжительности те-
плого и вегетационного периода.

В данных новых экологических усло-
виях предпочтение в структуре выращива-
емых сельскохозяйственных культур при-
дется отдавать более позднеспелым сортам 
и гибридам: кукурузе, подсолнечнику и са-
харной свекле. Возможное изменение сро-
ков весенней вспашки в связи более ранним 
переходом температуры воздуха через 0° 

весной в сторону более ранних дат может 
составлять 5-10 дней. При существующем 
тренде потепления климата и раннем пере-
ходе температуры через +5° весной и бо-
лее поздней осенью, сев яровой пшеницы 
может осуществляться на 5-7 суток ранее 
среднемноголетних дат, в то время как сев 
озимой пшеницы может быть перенесен на 
10-12 дней позднее обычных сроков сева. 

Представляет интерес также исследо-
вание тенденций изменения за последние 
пять десятилетий абсолютного максималь-
ного и минимального значений темпера-
туры воздуха: высокие температуры летом 
нарушают способность растений получать 
и использовать влагу, а абсолютно низкие 
грозят угрозой вымерзания озимых культур 
в зимний период. 

Абсолютно максимальные температу-
ры воздуха, как и среднемесячные, растут со 
скоростью 1,95°С за 50 лет, а минимальные, 
как видно из табл. 4, наоборот, повышают-
ся, за исключением Инзы, где абсолютный 
минимум температуры из года в год пони-
жается со скоростью -0,85°/50 лет. Значения 
за описываемый период экстремальных 
значений следующие: +42,0°С наблюдалось 
в Канадее 2010 году, минимальное – минус 
46,5°С в 1967 году в селе Сурское. 

Анализ многолетних агрометеороло-
гических данных также свидетельствует о 
том, что изменение погоды носит неустой-

Таблица 4
Значения и скорость абсолютно максимальной и абсолютно минимальной температу-

ры воздуха за 1961-2010 гг.

Пункты
Значения абсолютно максимальной 

и абсолютно минимальной 
температуры, °С 

Скорость изменения абсолютно 
максимальной абсолютно 

минимальной температуры °С за 50 
лет

Макс. т-ра Мин. т-ра Макс т-ра Мин. т-ра
Инза 40,9 –2010 г. -44,5 – 1979 г. 2,4 -0,85
Сурское 39,8 – 2010 г. -46,5 – 1967 г. 1,85 4,3
Ульяновск 40,0 – 1971 г. -41,8 –1979 г. 1,65 1,6
Димитровград 40,4 – 2010 г. -45,9 – 1979 г. 1,65 5,3
Сенгилей 40,5 –1971 г. -43,8 – 1979 г. 2,25 4,2
Канадей 42,0 – 2010 г. -42,0 – 1979 г. 1,95 0,7
Макс., мин. и ср. 
показатели 42,0 – 2010 г. -46,5 –1967 г. 1,95 2,5
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чивый характер. Летом и зимой, осенью 
и весной резкое потепление вдруг так же 
резко сопровождается похолоданием. Со-
ответствующие метеорологические условия 
зимой являются благоприятными для обра-
зования таких опасных агрометеорологиче-
ских явлений, как притертая ледяная корка 
и висячая ледяная прослойка. В предзимье 
2010 года снежный покров установился в 
последней декаде ноября, в декабре в те-
чение семи дней наблюдалась оттепельная 
погода с повышением температуры до 2,4°С 
тепла. В результате при выпадении жидких 
осадков на высоте 20 и 35 см образовалась 
висячая ледяная прослойка толщиной от 6 
до 20 мм, что в дальнейшем создавало угро-
зу выпревания озимых культур.

Из-за контрастных температур воз-
духа происходит вымерзание озимых и 
многолетних трав, как правило, не зимой, а 
ранней весной, вследствие дневного повы-
шения температур и последующего ночно-
го похолодания. В марте 2010 года в конце 
первой декады дневные температуры нача-
ли показывать положительные значения, в 
то время как ночные температуры даже еще 
в конце месяца понижались до 11-13°С мо-
роза. Угрозу вымерзания озимых посевов 
спасал высокий снежный покров, не свой-
ственный этому периоду.

Изменение климата из года в год уве-
личивает количество дней с более высокой 
температурой воздуха и уменьшает коли-
чество дней с более низкой температурой, 
это привело к тому, что волны тепла стали 
более частыми. Это вызывало у земледель-
цев неуверенность в сроках посева сельско-
хозяйственных культур.

Неуверенность применения земле-
дельцами устоявшихся технологий воз-
делывания сельскохозяйственных культур 
возникает не только весной, но и осенью в 
период сева озимых культур. Рекомендо-
ванные оптимальные сроки сева озимых 
культур становятся в связи с потеплением 
климата далеко не оптимальными. Ошибки 
в сроках сева полевых культур приводят к 
экономическим потерям, наносят экологи-
ческий и энергетический ущерб. Так, в 2007 
году среднесуточная температура воздуха 

во второй и третьей декаде марта превыша-
ла норму в Ульяновской области на 7,1 и 6,6° 
соответственно. Максимальные температу-
ры воздуха в течение семи дней наблюда-
лись выше 10° и достигали 16°, минималь-
ные ночью в эти дни -4,0;-6,0°. Ранневесен-
нее потепление побудило земледельцев к 
проведению посева ранних зерновых куль-
тур и сахарной свеклы. Последующие днев-
ные похолодания в начале мая до 4 тепла 
(02.05), и ночные до - 4°С привели к гибели 
всходов сахарной свеклы. Многие хозяйства 
понесли огромные убытки. Неустойчивая по 
температуре погода продолжалась до 6 мая 
и только затем температура ночью перешла 
в положительные значения и начала возрас-
тать от +4,2° в начале и до +37,0°С в конце 
мая. Уже со второй половины месяца мак-
симальная температура воздуха достига-
ла 30°С, господствовали суховеи – верхний 
слой почвы полностью иссушался, поздние 
посевы дали изреженные всходы, что при-
вело к недобору 25-30% урожая. Это один из 
фрагментов последствий изменения клима-
та региона на сельскохозяйственное произ-
водство.

Если ранее озимые культуры прекра-
щали озимую вегетацию в середине октя-
бря, то в настоящее время они вегетируют 
до ноября (в 2010 году озимые вегетирова-
ли до 18 ноября), что приводит к их перерас-
танию. Теплая и влажная погода осени соз-
дает благоприятные условия для развития 
болезней и вредителей на посевах озимых 
культур, особенно вблизи лесных полос. В 
связи с этим актуальной становится пробле-
ма создания устойчивых к фитозаболевани-
ям сортов и меры химической защиты посе-
вов от болезней и вредителей с осени.

В 2008/2009 сельскохозяйственном 
году устойчивый снежный покров устано-
вился в конце первой декады января. В 2009 
году с 16 по 18 декабря минимальные тем-
пературы воздуха понижались до 33,4° мо-
роза при высоте снежного покрова 1-2 см. 
Малоснежная холодная зима способство-
вала глубокому промерзанию почвы (до 
70 см), и при наличии снега зимой поверх-
ностный сток усилил смыв почвы. Наиболее 
вероятно, что мягкие дождливые зимы пре-
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дотвратят интенсивный смыв почвы, то есть 
велика вероятность возрастания ветровой 
эрозии. Почва, не защищенная раститель-
ным покровом, является источником и объ-
ектом всех видов эрозии, а потепление кли-
мата изменяет лишь степень интенсивности 
отдельной из них в общем деградационном, 
разрушительном процессе.

Одним из способов сохранения по-
чвенного покрова и его плодородия является 
освоение систем земледелия на ландшафт-
ной основе. Ландшафтная система земледе-
лия включает многочисленные агротехниче-
ские приемы, важнейшим из которых явля-
ется агролесомелиорация полей, овражно-
балочных систем и пр. Лесомелиоративные 
насаждения в комплексе с другими мерами 
надежно защищают почву от водной и ве-
тровой эрозии, повышают влажность полей, 
ослабляют вредное влияние засух и ветров 
(в остро засушливом 2010 году запасы про-
дуктивной влаги в почве в метровом слое, 
на полях расположенных внутри лесополос 
были выше на 20-30 мм выше, чем на полях, 
расположенных в открытой местности), тем 
самым увеличивая продуктивность сельско-
хозяйственных культур. В результате обле-
денения в зимний период 2010-2011 года 
во многих лесополосах региона погибли бе-
резы, лесополосы, где они росли, остались 
открытыми. Поэтому нужно максимально 
увеличить долю смешанных насаждений 
из трех и четырех пород. Если мы потеряем 
один вид, то более сильные виды возместят 
эти потери на той же территории. 

В структуре посевных площадей в на-
стоящее время преобладают сорта и гибри-
ды сельскохозяйственных культур раннего 
и среднего срока созревания. Их вегетаци-
онный период завершается, как правило, в 
конце июля (ранние зерновые) – сентябре 
(поздние пропашные). По сути, более по-
ловины пахотных почв с августа по январь 
остаются под паром. В непокрытой расти-
тельностью почве происходят микробио-
логические и физико-химические процес-
сы: разложение органических остатков, 
накопление и вымывание в низлежащие 
горизонты подвижных форм питательных 
веществ, эмиссия углекислого газа. В сло-

жившейся ситуации целесообразно исполь-
зовать сидеральные пары.

Продуктивность сорта в различных по-
годных условиях существенно различается. 
Отсюда следует, что в производстве необхо-
дима диверсификация, т.е. возделывание не 
одного, а нескольких сортов сельскохозяй-
ственных культур с разными адаптивными 
возможностями в изменяющихся погодных 
условиях в период вегетации. Низкая адек-
ватность среднесрочных прогнозов погоды 
на вегетационный период лишает агроно-
мов возможности надежного выбора сорта 
высеваемой культуры, но, обладая знанием 
климатически обусловленного изменяюще-
гося характера погоды, можно гарантиро-
ванно использовать сортовые особенности 
нескольких сортов и агрономический потен-
циал региона.

Заключение
Таким образом, для снижения уязви-

мости к неблагоприятным воздействиям 
складывающихся погодных и климатических 
ситуаций на практике должен быть направ-
лен комплекс адаптационных мер, в том 
числе: корректировка агрономических при-
емов и агротехнических и почвозащитных 
мероприятий; новые технологии водопотре-
бления и водопользования; направленная 
селекция сельскохозяйственных культур с 
созданием сортов с большей устойчивостью 
к экстремальным факторам – жаре, почвен-
ной и атмосферным засухам, избытку влаги, 
заморозкам.

В условиях изменяющегося климата в 
стратегию к адаптационным мерам необхо-
димо включить: создание агромелиоратив-
ных лесных полос, улучшающих микрокли-
мат вегетирующих растительных преград; 
расширение площадей под озимыми посе-
вами; исследовать и определить оптималь-
ные сроки весенней вспашки, а также осен-
них и весенних сроков сева и переход на 
сорта с более продолжительной вегетацией.

Сельскохозяйственные исследования 
должны быть направлены на внедрение 
инновационных технологий по диверсифи-
кации системы растениеводства с включе-
нием зернобобовых культур, разработку 
эффективных технологий возделывания 
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технических и масличных (сахарная свекла, 
подсолнечник, рапс и др.) и других альтер-
нативных культур, на повышение эффектив-
ности кормопроизводства в различных по-
чвенно-климатических условиях. Усиление 
и расширение селекционных работ, раз-
витие семеноводства, питомниководства 
овощных, плодовых культур также является 
актуальной задачей. 

Целесообразно также в целях подго-
товки инновационных кадров более широ-
кое внедрение инновационных дисциплин 
в образовательный процесс в сельскохозяй-
ственных вузах и формирование системы 

опережающего инновационного образова-
ния и повышения квалификации, исходя из 
целей адаптации к изменениям климата. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА ТОМАТАХ

Шершнев Алексей Алексеевич, кандидат сельскохозяйственный наук, доцент
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сорт Рычанский, сорт Астраханский, сорт Петровский.

В статье приводятся результаты исследований по влиянию водорастворимых удо-
брений на продуктивность культуры томата в условиях каштановых почв. 

Томат – распространенная овощная 
культура, широко используемая в свежем 
виде. Специфичность воздействия томатов 
на организм человека определяется высо-
ким содержанием (до 0,6%) органических 
кислот (лимонной, щавелевой, яблочной, 
винной). В зрелых плодах доминируют сво-
бодные кислоты, которые принимают ак-
тивное участие в обмене, причем не под-
кисляют, а наоборот, подщелачивают кровь, 
лимфу, тканевую жидкость.

Трудно переоценить роль кобаль-
та, накапливающегося в плодах томатов, 
он участвует в процессе кровообращения. 
Хром необходим больным сахарным диа-
бетом. Совместное действие меди, цинка 
и железа усиливает защитные функции ор-
ганизма. Магний повышает работоспособ-
ность. Такой исключительно благоприятный 

для человека биохимический состав тома-
тов определяет их высокие питательные и 
диетические свойства.

В то же время, в последние годы, не-
смотря на значительный рост урожайности 
культуры томат, не в достаточной мере уде-
ляется внимание вопросам внедрения но-
вых элементов в технологию возделывания. 
В результате чего только отдельные хозяй-
ства смогли преодолеть барьер урожайно-
сти в 150 т/га.

Источником питательных элементов 
в наших опытах являлись как расчетные 
дозы минеральных, так и водорастворимых 
удобрений. Их применение улучшало воз-
душный и водный режим почвы, повышало 
биологическую активность, способствова-
ло накоплению гумуса и микроэлементов 
в плодородном слое почвы. На основании 
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почвенных картограмм и агрохимического 
анализа мы делали заключение об уровне 
обеспеченности почвы элементами пита-
ния, проводили расчет наличия запасов пи-
тательных веществ почвы. Они учитывались 
при расчете суммарной потребности в пита-
тельных веществах, на основе расчета выно-
са их запланированным урожаем с учетом 
коэффициентов использования элементов 
питания из вносимых удобрений.

Внесение расчетного количества ми-
неральных удобрений разделяли на два эта-
па: основное внесение и фертигацию (вне-
сение удобрений с поливной водой). Дозы 
внесения удобрений для фертигации разде-
ляли по периодам выращивания (фазы ро-
ста и развития) овощных культур, в зависи-
мости от потребности растений в элементах 
питания и рассчитывали в кг/га на каждые 
сутки вегетационного периода. Для ферти-
гации использовали только полностью рас-
творимые удобрения, свободные от натрия, 
хлора и других вредных примесей.

Целью наших исследований являлось 
обоснование элементов технологии возде-
лывания культуры томат с использованием 
капельного орошения на каштановых по-
чвах. Полевые опыты проводились на полях 
КФХ «Шершнева О.А», расположенного в 
Городищенском районе Волгоградской об-
ласти. Изучалось два режима капельного 
орошения: за контроль брался умеренный 
режим орошения 70…70…70%НВ и сравни-
вался с дифференцированном режимом 
орошения 70…80…70%НВ.  Суммарное во-

допотребление достигало 6000 м3/га. В за-
висимости от складывающихся погодных 
условий в годы проведения исследований, 
проводилось до 31 полива. Площадь опыт-
ной делянки составляла 50м2 Применяемые 
водорастворимые азотно-фосфорно-калий-
ные удобрения вносились в четыре этапа: 
первое внесение в дозе N15Р8К25 + 3,5 МgО 
+ МЭ в период 5 настоящих листьев; второе 
в дозе N15 К8 Р25 +3,5Мg + МЭ в фазу обра-g + МЭ в фазу обра- + МЭ в фазу обра-
зования бутонов до цветения; третье в дозе 
N15К8Р25  + 3,5Мg + МЭ в фазу образования 
плодов; четвертое в дозе N8Р17К41 + 1Мg + 
МЭ. В основу рабочей гипотезы была по-
ложена технология капельного орошения, 
способствующая благодаря нормированию 
продолжительности и периодичности поли-
вов получению планируемых урожаев тома-
тов.

Достижение поставленной цели пла-
нировалось осуществить решением само-
стоятельных и комплексных задач управле-
ния продукционным процессом в системе 
«почва – климат – растение» с использова-
нием результатов экспериментальных ис-
следований.

Объект исследований, капельное оро-
шение, изучалось на посадках, хорошо за-
рекомендовавших себя по урожайности, по-
требительским достоинствам, безотходной 
транспортировке на дальние расстояния 
- сорта томата Рычанский, Астраханский, Пе-
тровский. Эти сорта благодаря высоким вку-
совым качествам хорошо зарекомендовали 
себя как для потребления в свежем виде, 

Таблица 1 
Зависимость урожайности культуры томат от применения минеральных удобрений в 

условиях капельного орошения, (среднее за 2005…2011 гг)

Сорт томата
Контроль Применение водорастворимых 

удобрений
средняя масса 

плода, г
товарная 

урожайность, т/га
средняя масса 

плода, г
товарная 

урожайность, т/га
Режим орошения 70…70…70%НВ

Рычанский 86,4 124,7 118,5 186,4
Астраханский 103,7 145,1 142,6 169,8
Петровский 40,6 97,3 62,9 132,4

Режим орошения 70…80…70%НВ
Рычанский 89,6 130,9 123,7 191,0
Астраханский 107,4 149,2 146,3 174,5
Петровский 44,9 102,6 67,8 137,3
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так и для применения в консервной про-
мышленности.

При разработке агротехники исследо-
ваний использовались рекомендации Вол-
гоградской станции ВИР и Всероссийского 
НИИ орошаемого овощеводства и бахчевод-
ства. Результаты исследований представле-
ны в таблице 1.

При выращивании томатов безрас-
садным способом при различных уровнях 
предполивной влажности на фоне приме-
нения расчетных доз минеральных удобре-
ний большое значение имеет поддержание 
верхнего слоя почвы во влажном, рыхлом и 
чистом состоянии. Удобрения, как правило, 
давали существенную прибавку урожайно-
сти. Наши исследования подтвердили это 
положение. На продукционный процесс 
оказывали влияние погодные условия, био-
логические особенности изучаемых сортов 
и гибридов, а также применяемые уровни 
минерального питания и режимы капельно-
го орошения.

Анализ полученных результатов дает 
возможность сделать фактическую выборку 
наиболее урожайных сортов томатов, со-
ответствующих запланированному уровню 
продуктивности. Это позволяет дать объ-
ективную оценку сочетания урожаеобра-
зующих факторов для получения плановой 
урожайности товарной продукции томатов. 
Практически весь баланс урожайности  в 
годы исследований находился в интерва-
ле между острозасушливым годом (2010) и 
благоприятном (2008), остальные занимали 
промежуточные положения.

Анализируя результаты исследований, 
можно сделать заключение, что на фоне 
естественного плодородия почвы (вариант 
без применения удобрений) урожайность 
культуры томат варьировала от 40,6 т/на на 

сорте Петровский (режим орошения уме-
ренный) до 107,4 т/га на сорте Астраханский 
(режим орошения дифференцированный). 
Применение водорастворимых азотно-фос-
фороно-калийных удобрений способство-
вало получению максимального урожая на 
сорте Рычанский (режим орошения диффе-
ренцированный), урожайность составила 
191,0 т/га. Наименьшей она сформирова-
лась на сорте Петровский при назначении 
режима орошения 70…70…70%НВ (132,4 т/
га).

Таким образом, на основании прове-
денных исследований, для сельхозтоваро-
производителей Нижнего Поволжья можно 
рекомендовать перспективный сорт куль-
туры томат Рычанский, который в условиях 
дифференцированного режима орошения 
на каштановых почвах способен формиро-
вать урожайность культуры томат до 200 т/
га.
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Приводятся данные о природных особенностях и статусе государственного ланд-
шафтного заказника «Сенгилеевские горы», целью организации которого является охрана 
и восстановление коренных ландшафтов. На основе большого фактического материала, 
собранного при полевых исследованиях, впервые для ландшафтных заказников обоснованы 
критерии и разработана шкала экологической нарушенности лесных фитоценозов.

Государственный комплексный ланд-
шафтный заказник «Сенгилеевские горы» 
на территории Ульяновской области был ор-
ганизован в 2008г. Его природная уникаль-
ность определяется сочетанием аквальных, 
лесных, лесостепных и степных ландшаф-
тов, а также тем, что среди других лесостеп-
ных районов он отличается большей обле-
сенностью [1]. Здесь пока еще сохранились, 
но уже требуют срочных мер по защите 
участки леса, ценные в научном плане, ред-
кие по красоте и характеру растительности, 
отдельные геологические объекты, а также 

занесенные в Красную книгу виды растений 
и диких животных. 

Наши исследования проводились на 
лесной территории заказника. По ланд-
шафтному районированию центральной 
части Приволжской возвышенности И.В. 
Благовещенского [2], выделившего здесь 12 
ландшафтных районов и последующему их 
укрупнению до 5 таксономических единиц, 
проведенному Н.В. Благовещенской [3], тер-
ритория заказника «Сенгилеевские горы» 
относится к Восточному району, в состав 
которого вошли два ландшафтных района 
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с двухярусным рельефом - Свияго-Усинский 
возвышенно-равнинный и Карсунско-Сенги-
леевский возвышенно-водораздельный. 

Как известно, ландшафтные заказники 
организуются с целью сохранения природ-
ных ландшафтов со всей их вертикальной, 

горизонтальной и временной структурой. 
Под временной структурой подразумева-
ется последовательная смена состояний 
ландшафтов во времени по направлению к 
коренному или близкому к нему динамиче-
скому состоянию. Естественно, что в рамках 

Шкала экологической нарушенности лесных фитоценозов
Ста
дия 
вос-
ста-

новле
ния

Кате
гория 
нару
шен

ности

Состояние древесной растительности

В порядке возрастных смен В порядке восстановительных смен

 0

Нена
рушен

ные

Коренные спелые и перестойные (до на-
чала распада) хвойные и твердолиствен-
ные леса семенного происхождения. 
Отсутствуют следы рубки и другой ан-
тропогенной деятельности. Присутству-
ют старые деревья, единичный крупный 
валеж, деревья размещены неравномер-
но, местами под пологом изреженного 
древостоя подрост смешанного состава.

Спелые древостои с преобладанием ли-
ственных пород преимущественно веге-
тативного происхождения сформировав-
шиеся после рубок или пожаров; имеются 
старые пни,или явные признаки бывших 
верховых пожаров (наличие сухостойных 
деревьев с подгарами). 
Идет процесс естественного возобновле-
ния коренных пород. 

 I

Слабо-
нару
шен
ные

Коренные перестойные древостои в на-
чальной стадии распада и появления на 
месте выпавших деревьев групп подро-
ста смешанного состава. начинают фор-
мироваться молодняки. Следы антропо-
генной деятельности отсутствуют. При-
сутствует крупный, в различной степени 
разложения, валеж. 

Приспевающие и средневозрастные мяг-
колиственные древостои с наличием раз-
новозрастного подроста целевых пород в 
окнах древесного полога и на прогалинах. 
Лесные культуры хвойных пород 2 класса 
возраста и выше, наличие сухостойных 
деревьев с подгарами и подсушинами, 
пни, валеж.

 II

Сред
нена-

рушен-
ные

Интенсивный распад основной ча-
сти перестойного древостоя. Подрост, 
молодняки,местами редневозрастные 
куртины хвойных и лиственных пород 
семенного и вегетативного происхожде-
ния. Крупный валеж в различной степени 
разложения. возобновление коренных 
пород.

Средневозрастные древостои, молодняки 
2 класса возраста мягколиственных по-
род с примесью дуба низкоствольного, 
сомкнувшиеся культуры 1 класса возрас-
та, следы рубок, низовых и верховых по-
жаров. Идет возобновление коренных по-
род

 III

Силь
но-нару

шен
ные

Полный распад перестойного коренно-
го древостоя и формирование нового, 
представленного группово-разново-
зрастными куртинами. смешанного со-
става. Единичные крупные деревья, мел-
кий подрост.

Свежие вырубки, свежие гари следы хо-
зяйственно-бытовой, деятельности чело-
века, несомкнувшиеся культуры, вегета-
тивное и семенное возобновление мяг-
колиственных и твердолиственных пород.

 IV

Разру-
шен
ные

При отсутствии внешних деструктивных 
воздействий эта категория в порядке воз-
растных смен не образуется 

Древесная растительность (и ее возоб-
новление) практически отсутствуют. Не 
возобновившиеся вырубки, гари и другие 
категории лесных земель по границе с 
лесостепью подвергаются необратимому 
остепнению.
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ландшафтов различные фитоценозы нахо-
дятся на различных стадиях восстановления 
коренных сообществ в порядке возрастных 
(под влиянием внутренних, аутогенных фак-
торов), или восстановительных (под влия-
нием внешних, аллогенных факторов) смен. 
Одновременно эти возрастные стадии ха-
рактеризуют степень нарушенности фитоце-
ноза, которая убывает по мере восстановле-
ния коренного типа леса.

Природоохранные функции ланд-
шафтного заказника «Сенгилеевские горы», 
как самой крупной на территории Ульянов-
ской области особо охраняемой природной 
территории, помимо задач, обусловленных 
его статусом, должны включать функции 
заповедника, т.е. охрану ценных в научном 
плане и уникальных природных комплек-
сов, внесенных в Красную книгу видов рас-
тений и животных, охрану 3-х заказников и 
5-ти памятников природы, расположенных 
в границах комплексного заказника, про-
ведение мониторинга популяционно-видо-
вого и экосистемного биоразнообразия и 
др. Кроме того, он должен включать также 
и функции национального парка (или лесо-
парка) по предоставлению рекреационных 
услуг населению. 

В связи с этим, на территории заказни-
ка были выделены 4 функциональные зоны: 
«зона особой охраны», «зона регулируемо-
го природопользования» (в рамках охотни-
чьего заказника), «зона восстановления ко-
ренных ландшафтов» и «зона экологическо-
го туризма» [1]. 

Выделенные зоны непосредственно 
примыкают друг к другу. Однако, экологиче-
ский закон «обеднения живого вещества в 
островных его сгущениях» гласит о том, что 
«индивидуальная система, работающая ... 
в среде с уровнем организации более низ-
ким, чем уровень самой системы, обречена: 
постепенно теряя структуру, система через 
некоторое время растворится в окружаю-
щей ... среде» [4]. Отсюда следует важный 
вывод, что «зона особой охраны» и «зона 
восстановления коренных ландшафтов» для 
эффективного выполнения защитных функ-
ций должны быть изолированы от террито-
рий, интенсивно посещаемых населением 

(охотничье хозяйство, рекреационное лесо-
пользование и др.) буферными полосами. 
По этому принципу создаются биосферные 
заповедники, рассчитанные на необозримо 
длительное существование.

В условиях Ульяновской области, как 
и в целом в европейской части России, при 
организации новых особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) проектиров-
щики сталкиваются с тем, что выделяемые 
территории уже в значительной степени 
нарушены хозяйственной деятельностью 
человека, в том числе пожарами, рубками, 
рекреацией и др. 

Сведения о том, в какой степени нару-
шены естественные ландшафты заказника 
имеют чрезвычайно важное значение для 
прогнозирования их развития, планирова-
ния содействия процессу естественного вос-
становления фитоценозов, сохранения и мо-
ниторинга биоразнообразия на различных 
уровнях, регулирования рекреационной на-
грузки и др. мероприятий по сохранению и 
использованию ООПТ. 

Поэтому одной из задач наших иссле-
дований было изучение экологической на-
рушенности лесных экосистем (фактически 
фитоценозов) заказника. Объектом иссле-
дований была модельная территория из 11 
кварталов, охватывающих все разнообразие 
лесов Сенгилеевского лесничества.

 Предварительное изучение по лесо-
устроительным материалам состояния лес-
ного фонда показало, что в Сенгилеевском 
лесничестве нарушения лесных экосистем 
обусловлены хозяйственной деятельностью 
человека, главным образом, сведением ле-
сов, снижением их устойчивости к неблаго-
приятным факторам, перевыпасом скота, 
лесными пожарами, загрязнением окружа-
ющей среды, разработкой месторождений, 
экологическим туризмом и др.

В отличие от лесопарков, где плани-
рующиеся хозяйственные мероприятия, 
имея целью повышение декоративности 
ландшафтов, иногда полностью меняют об-
лик естественного лесного покрова, статус 
ландшафтного заказника предусматрива-
ет сохранение и восстановление коренных 
природных комплексов и, соответственно, 
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исключение или строгую регламентацию 
любой хозяйственной деятельности [1]. 

При комплексных полевых исследо-
ваниях лесных экосистем на территории 
заказника в первую очередь выяснялось 
какие фитоценозы являются коренными, ка-
кие – производными и какова степень про-
странственно-временной устойчивости тех 
и других. Каждый производный фитоценоз 
оценивался с точки зрения прогнозирова-
ния темпов и степени его возврата в корен-
ной. Для практического пользования такой 
оценкой в ландшафтных заказниках к тради-
ционному перечню показателей, используе-
мых лесной таксацией, достаточно добавить 
один дополнительный - категорию экологи-
ческой нарушенности лесного фитоценоза. 

Разработка критериев и составление 
шкалы нарушенности лесных экосистем ба-
зировались на состоянии их основного ком-
понента – древостоя, который в качестве 
структурной единицы ландшафта являет-
ся объектом охраны и (в случае необходи-
мости) содействия его естественному вос-
становлению. Всего в пределах изученных 
кварталов степень экологической нарушен-
ности фитоценозов определена для 280 вы-
делов. Шкала нарушенности фитоценозов 
приводится в таблице.

 Каждая категория нарушенности ко-
ренной лесной растительности одновре-
менно является определенной возрастной 
стадией ее восстановления. На различных 
стадиях восстановления разрушенных дре-
востоев (в порядке возрастных или восста-
новительных смен) их средообразующая 
роль различна.

Выводы: Для повышения природоох-

ранной эффективности заказника рекомен-
дуется: а) при планировании содействия 
восстановлению коренных ландшафтов ис-
пользовать шкалу экологической нарушен-
ности фитоценозов, а в качестве картогра-
фической основы х- план лесонасаждений; 
б) выделить буферные полосы вокруг «зоны 
особой охраны» и «зоны восстановления 
коренных ландшафтов», границами кото-
рых могут служить контуры выделов, очер-
ченные на плане лесонасаждений . 
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В статье описаны результаты исследований по изучению тинкториальных, куль-
туральных и биохимических свойств бактерий вида �rnithobacterium rhinotracheale – возбу-�rnithobacterium rhinotracheale – возбу- rhinotracheale – возбу-rhinotracheale – возбу- – возбу-
дителей орнитобактериоза птиц. Подобраны плотные и жидкие питательные среды для 
культивирования вышеназванных микроорганизмов для наработки бактериальной массы.

Бактерии вида �rnithobacterium rhino-�rnithobacterium rhino- rhino-rhino-
tracheale сравнительно недавно признали в 
качестве патогенного возбудителя заболе-
вания респираторных путей у значительного 
числа цыплят и индеек [4].

Первоначально возбудитель орни-
тобактериоза был описан как Pasteurella-
подобный или Kingella-подобный [8] ми-
кроорганизм или полиморфная грамм-
отрицательная палочка (PGNR) [5]. В 1994 
году было предложено назвать возбудителя 
�rnithobacterium rhinotracheale (ORT), gen.
nov.,sp.nov [4]. По данным от 3 мая 1999 
года, (Anonymous) род �rnithobacterium [6] 
относят к семейству Flavobacteriaceae. По-
средством генетического метода классифи-
цируют и определяют как �rnithobacterium 
rhinotracheale (ORT), gen.nov.,sp.nov в rRNA 
суперсемействе � [7], находящимся в таксо-� [7], находящимся в таксо- [7], находящимся в таксо-
номической близости родов Cytophaga, Rie-, Rie-Rie-
merella, Flavobacterium, �eekseela, �porocy-, Flavobacterium, �eekseela, �porocy-Flavobacterium, �eekseela, �porocy-, �eekseela, �porocy-�eekseela, �porocy-, �porocy-�porocy-
tophaga, Capnocytophaga [6]. 

Особенности, характеризующие бо-
лезнь, вызываемую орнитобактериями, 
включают относительно слабые респира-
торные симптомы у молодых птиц, которые 
начинаются с чихания и исчезают через 1-2 
недели. У погибшей птицы наиболее часто 
регистрируют аэросаккулиты, одно- или 

двухсторонние пневмонии, пенистые ско-
пления жидкости в грудной полости, ане-
мичность, перикардиты и перитониты [4].

Заболевание, вызываемое орнито-
бактериями, может принести значительный 
экономический ущерб за счет увеличения 
процента смертности, снижения яйценоско-
сти, снижения вывода птенцов, повышения 
процента выбраковки и низкого показателя 
прироста. Для изучения возможности созда-
ния инактивированной вакцины против ор-
нитобактериоза птиц необходимо было из-
учить биологические свойства этого, мало-
изученного в нашей стране, инфекционного 
агента [8].

Цель и задачи исследования
Цель: изучить основные биологиче-

ские свойства бактерий �rnithobacterium 
rhinotracheale на штаммах К 282 и К 33, по-
лученных из музея НИИЦМиБ ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА имени П.А. Столыпина».

Для достижения поставленной цели 
необходимо изучить тинкториальные, куль-
туральные и биохимические свойства �r-
nithobacterium rhinotracheale; подобрать 
плотные и жидкие питательные среды для 
культивирования вышеназванных микро-
организмов для получения бактериальной 
массы.
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Материалы и методы
Для бактериологического исследова-

ния использовали питательные среды: мя-
со-пептонный бульон (МПБ) (НПО «Пита-
тельные среды», г.Махачкала), мясо-пептон-
ный агар (МПА) (НПО «Питательные среды», 
г.Махачкала), среды: Симмонса (НИИ пита-
тельных сред, г.Махачкала), Эндо (ГНЦ при-
кладной микробиологии, г.Оболенск), Кли-
глера (НИИ питательных сред, г.Махачкала), 
Blood agar base (bioMerieux, Франция), Tr�p- agar base (bioMerieux, Франция), Tr�p-agar base (bioMerieux, Франция), Tr�p- base (bioMerieux, Франция), Tr�p-base (bioMerieux, Франция), Tr�p- (bioMerieux, Франция), Tr�p-bioMerieux, Франция), Tr�p-, Франция), Tr�p-Tr�p-
case so� broth (bioMerieux, Франция), PPLO 
agar ( Difco, USA), Brain Heart infusion (Difco, 
USA), Purple Broth base (Difco, USA), Tr�ptose 
Blood agar base (Difco, USA), Bacto-Peptone 
(Difco, USA), DNase Test Agar, w/Toluidine 
Blue (HiMedia, Индия),  Гисса с индикатором 
Андраде (глюкоза, лактоза, сахароза, манит, 
арабиноза, дульцит, ксилоза, адонит, ино-
зит, салицин) (НПО «Питательные среды», 
г.Махачкала), наборы для ускоренного ми-
крообъемного определения уреазы, орни-
тиндекарбоксилазы, аргининдегидролазы, 
продукции сероводорода, лизиндекарбок-
силазы, ферментации углеводов и спиртов 
бактериями (сахароза, манноза, арабиноза, 
глюкоза, лактоза, манит, сорбит, адонит), 
нитратредуктазы бактерий нетоксичными 
реактивами, ферментации ацетата натрия, 
ферментации цитрата натрия (ФГУН НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Па-
стера, г.Санкт-Петербург), реактив Ковача на 
индол (ФГУН НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Пастера, г.Санкт-Петербург), 
реактив на триптофандезаминазу и фенила-
ланиндезаминазу (ФГУН НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Пастера, г.Санкт-
Петербург).

В работе использовали следующее 
лабораторное оборудование: электронный 
микроскоп HV-12A (фирмы Hitachi), весы 
аналитические, II класс; стандарт мутности 
ГИСК им. Л.А.Тарасевича 10 ед.; ламинар-
ный шкаф фирмы «Bellco Glass, Inc»; термо-
статы ТС-80М-2; микроскопы МБИ-3; холо-
дильники бытовые, колбы мерные, пипетки 
пастеровские, пипетки мерные на 1,0; 2,0; 
5,0; 10,0 см3 , флаконы емкостью 50, 100 см3 

, стекла предметные, чашки Петри, пробир-
ки, универсальные индикаторные бумаги 

pH 0-12 (Lachema,Чехия), холодильник бы- 0-12 (Lachema,Чехия), холодильник бы-Lachema,Чехия), холодильник бы-,Чехия), холодильник бы-
товой, сушильный шкаф, машина для изго-
товления ватных пробок.

Изучение биологических свойств бак-
терий вида �rnithobacterium rhinotracheale 
проводили по классическим методикам [1, 
2, 3].

Результаты исследований
Тинкториальные свойства бактерий 

�rnithobacterium rhinotracheale определяли 
методом микроскопии под иммерсионной 
системой мазка суточной культуры, окра-
шенной по Граму. Увеличение светового 
микроскопа составляло ×100×15. 

Препараты для электронной микро-
скопии готовили методом негативного кон-
трастирования 1,5% фосфорно-вольфрамо-
вой кислотой (ФВК). Просматривали препа-
раты на электронном микроскопе HV-12A 
(фирмы Hitachi) при ускоряющем напряже-Hitachi) при ускоряющем напряже-) при ускоряющем напряже-
нии 75 кВ и увеличении 35×103. Фиксирова-
ли культуру 2%-ным раствором OsO4. 

При исследовании морфологических 
свойств бактерий �rnithobacterium rhino- rhino-rhino-
tracheale нами было установлено, что это 
небольшие грамм-отрицательные палочки 
с округлыми концами. Споры и капсулы не 
образуют. Результаты электронной микро-
скопии, представленные на рисунке 1, дают 
характерную информацию о данном микро-
организме.

Для изучения культуральных свойств 
использовали тесты, которые наиболее пол-
но характеризуют ферментативные свой-
ства бактерий вида �rnithobacterium rhino- rhino-rhino-
tracheale согласно литературным данным 
[4]. 

Изученные штаммы орнитобактерий 
проявили следующие ферментативные 
свойства: положительная реакция на цитох-
ромоксидазу; индол и сероводород не об-
разуют; цитрат не утилизировали. При фер-
ментации углеводов положительная реак-
ция на лактозу, глюкозу, сахарозу, мальтозу, 
маннит, маннозу. Результаты исследований 
представлены в таблице 1.

Длительность исследований по изуче-
нию культуральных свойств бактерий �rni-
thobacterium rhinotracheale подтолкнула нас 
к использованию тест-систем для ускорен-
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ного типирования микроор-
ганизмов, произведенные 
ФГУН НИИЭМ им. Пастера. 
Нами были получены ре-
зультаты, отраженные в та-
блице 2.

Использование тест-
систем позволило расши-
рить спектр изученных куль-
таральных свойств рефе-
ренс-штаммов бактерий �r-
nithobacterium rhinotrache-
ale по еще 7 показателям. 
В результате исследований 
нами изучены 22 биохими-
ческих свойства вышеназ-
ванных бактерий. 

Определение гемоли-
тической активности проводили на трип-
тозо-соевом агаре (Difko) с добавлением 
10% овечьей и человеческой дефибрини-
рованной крови. Для этого культуру пред-
варительно культивировали в течение 48 
часов при 37 0С на бульоне Хоттингера. При 
изучении гемолитической активности бак-
терий �rnithobacterium rhinotracheale было 
установлено, что независимо от вида 
донора, чья кровь была использована, 
зона разрушения эритроцитов не была 
обнаружена.

Следующей целью исследований 
было проведение сравнительного ана-
лиза ростовых характеристик орнито-
бактерий на различных средах, пред-
лагаемых для оптимального культиви-
рования чистой культуры, что обуслов-
лено получением больших объёмов 
бактериальной массы для цели наших 
исследований. 

Из плотных питательных сред ак-
тивный рост бактерий вида �rnithobac-
terium rhinotracheale был на кровяном 
агаре, содержащем 5-10% дефибрини-
рованной овечьей крови. Эксперимен-
тально установлено, что его основу мо-
гут составлять Blood agar base (bioMer-Blood agar base (bioMer- agar base (bioMer-agar base (bioMer- base (bioMer-base (bioMer- (bioMer-bioMer-
ieux, Франция), Purple Broth base (Difco, 
USA), Tr�ptose Blood agar base (Difco, 
USA). Рекомендуется инкубировать на 
агаре в чашках Петри при 370С в тече-

ние 48-72 часов в анаэробных или микроаэ-
робных условиях (5-10% СО2 ). Слабый рост 
либо его отсутствие возникает при 240С. 
Установлено, что вышеназванные микро-
организмы растут на триптозо-соевом агаре 
фирм: (bio Merieux, Франция), Tr�ptose agar 
base (Difco, USA), на PPLO агаре (Difco, USA). 
Из жидких питательных сред оптимум роста 

Рис. 1. - Электронная микроскопия O. rhinotracheale К 282 
увеличение 35×103

Таблица 1
Показатели исследований на биохимиче-

ские свойства бактерий вида Ornithobacterium 
rhinotracheale

тесты
�rnithobacte-
rium rhinotra-
cheale К 282 

�rnithobacte-
rium rhinotra-

cheale К33
каталаза - -
оксидаза + +
индол - -
сероводород - -
метиловый красный - -
утилизация цитрата - -
ДНКаза - -
O/F + +
лактоза + +
сахароза + +
глюкоза + +
мальтоза + +
 гемолиз - -
 манноза + +
маннит + +

Примечание: «+» - положительный резуль-
тат, «-» - отрицательный результат
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предоставляют бульон Хоттингера, сердеч-
но-мозговой экстракт и пептонная вода.

В наших экспериментах по опреде-
лению оптимальной среды культивиро-
вания установлено, что бактерии вида 
�rnithobacterium rhinotracheale не растут 
на агаре МакКонки, Дригальского, Эндо, 
Симмонса. 

Оптимальное время культивирова-
ния бактерий вида �rnithobacterium rhino- rhino-rhino-
tracheale на выбранных нами питательных 
средах – 48 часов. На рисунке 2 отражены 
ростовые характеристики бактерий вида 
�rnithobacterium rhinotracheale на PPLO 
агаре. Экспериментальным путем было 
установлено, что ростовые характеристи-
ки бактерий вида �rnithobacterium rhino- rhino-rhino-
tracheale на кровяном агаре, содержащем 
5-10% дефибринированной овечьей кро-
ви, триптозо-соевом агаре и PPLO агаре, 
примерно аналогичны.

В результате проведенных иссле-
дований были изучены тинкториальные, 
культуральные и биохимические свойства 
бактерий вида �rnithobacterium rhinotra- rhinotra-rhinotra-
cheale, экспериментальным путем подо-
браны плотные и жидкие питательные 
среды для культивирования вышеназван-

ных микроорганизмов для наработки бакте-
риальной массы.
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В статье описаны результаты исследований по разработке схемы ускоренной инди-
кации бактерий Bacillus mesentericus в пищевом сырье и продуктах питания при помощи ре-Bacillus mesentericus в пищевом сырье и продуктах питания при помощи ре- mesentericus в пищевом сырье и продуктах питания при помощи ре-mesentericus в пищевом сырье и продуктах питания при помощи ре- в пищевом сырье и продуктах питания при помощи ре-
акции нарастания титра фага. Время исследования составляет 25 часов. Определяемая 
при постановке реакции нарастания титра фага концентрация микроорганизмов - 102  м.к. 
бактерий B. mesentericus 66 в 1 мл водопроводной воды и 103 м.к. бактерий B. mesentericus 
66 – в 1 г муки пшеничной, перца черного молотого и мяса. 

Бактерии Bacillus mesentericus, так же 
как и Bacillus subtilis являются возбудите-
лями болезней печеного хлеба и макарон. 
Разрушение структуры хлеба и разложение 
содержащихся в нем веществ, связано с 
продуцированием этими видами бактерий 
активных протеолитических и амилолити-

ческих ферментов. При контаминации пи-
щевых продуктов Bacillus mesentericus про-
исходит ферментативный распад белковых 
и липидных компонентов с образованием 
опасных для здоровья соединений. Поэто-
му использование в пищевой и консервной 
промышленности некоторых добавок, на-
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пример, специй, агара и желатина, способ-
ствует в ряде случаев порче ряда кулинар-
ных изделий и продуктов [1].

Учитывая сложность идентификации 
бацилл первой морфологической группы, к 
которым относятся бактерии Bacillus mesen- mesen-mesen-
tericus, остается актуальной проблема уни-
фицированной схемы бактериологического 
исследования сырья и пищевых продуктов на 
наличие бацилл, вызывающих их порчу [6,7]. 
В связи с этим повышается значимость бакте-
риофагов как специфичного инструмента для 
индикации микроорганизмов, позволяющего 
точно идентифицировать пищевые контами-
нанты, а также осуществлять более деталь-
ную дифференциацию отдельных биотипов 
и фаговаров внутри вида. Возможность фаго-
идентификации вытекает из специфичности 
действия бактериофагов, которая может быть 
настолько выражена, что позволяет диффе-
ренцировать не только отдельные виды, но 
и серологически неотличимые штаммы в 
пределах одного вида. Поэтому все большее 
число исследователей предпочитают исполь-
зовать фаговые тесты, как высокоспецифич-
ный метод, способный дифференцировать 
близкородственные штаммы [3, 5].

Цель и задачи исследования
Разработать схему индикации бактерий 

Bacillus mesentericus в пищевом сырье и про-
дуктах питания.

Для достижения поставленной цели 
необходимо определить параметры поста-
новки реакции нарастания титра фага с био-
препаратами на основе фагов B. mesenteri-. mesenteri-mesenteri-
cus и разработать схему постановки реакции 
нарастания титра фага с образцами объек-
тов санитарного надзора.

Материалы и методы
Штамм бактерий B. mesentericus 44, 

полученный из музея кафедры микробио-

логии, вирусологии, эпизоотологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ 
ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпи-
на». Штамм бактериофага Bm–20 УГСХА, вы-
деленный из пробы почвы п. Салмановка 
Ульяновского района Ульяновской области в 
2011 году. 

В качестве объектов исследования ис-
пользовали стерильный мясо-пептонный бу-
льон, пробы водопроводной питьевой воды, 
перца черного молотого, мяса и муки пше-
ничной

Обнаружение бактерий B. mesentericus 
в водопроводной воде, кормах и пищевых 
продуктах проводили с помощью реакции 
нарастания титра фага. Реакцию нарастания 
титра фага ставили по методикам В.Д. Тима-
кова и Д.М. Гольдфарба [4], С.Н. Золотухина 
[2].

Результаты исследований
Проведены эксперименты с исполь-

зованием мясо-пептонного бульона (МПБ), 
контаминированного 18-часовой индика-
торной культурой (B. mesentericus 66 в кон-
центрации от 101 до 105 м.к./мл. В качестве 
контроля был использован интактный МПБ. 
Учет результатов проводили через 18 часов 
инкубирования, согласно оценке, предло-
женной В.Я. Ганюшкиным и отработанной 
С.Н. Золотухиным [2] (табл. 1). 

Экспериментальным путем нами уста-
новлено, что количество фаговых частиц в 
опытной пробирке более чем в 5 раз превы-
шает количество фаговых частиц в контроль-
ной пробе, при контаминации бактериями 
B. mesentericus МПБ в концентрации 102 

м.к./мл. и более (табл. 2).
Далее, для определения оптималь-

ного времени, обеспечивающего наиболее 
полное взаимодействие исследуемого фага 
с бактериями, нам необходимо было про-

Таблица 1 
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)

Оценка

Увеличение в 2,5 раза
Увеличение от 3 до 5 раз
Увеличение свыше 5 раз
Увеличение более 10 раз

Сомнительная
Слабо положительная
Положительная
Резко положительная
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вести эксперименты на тест-объекте (в дан-
ном случае, МПБ, контаминированный B. 
mesentericus 66). Это было необходимо для 
выявления временного показателя, харак-
теризующего наиболее полное взаимодей-
ствие фага и индикаторной культуры, при 
сохранении остальных параметров поста-
новки реакции нарастания титра фага (РНФ) 
(установлена оптимальная концентрация 
бактерий, температура культивирования – 
37 0С). 

Схема постановки эксперимента (рис. 
1): контаминированный бактериями B. mes-. mes-mes-
entericus 66 в концентрации 102 не подращи-
вали в условиях термостата, а сразу же по-
сле встряхивания колб в шуттель-аппарате 
вносили в пробирки. Для каждого опыта ис-
пользовали по три набора из 3 пробирок. В 
пробирки № 1 и № 2 вносили исследуемый 
материал из колб в количестве 9 мл. В про-
бирку № 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 пробир-
ку № 2 вносили 1 мл стерильного МПБ и по-
мещали в термостат при температуре 37 0С: 

– первый набор на 6 часов,

– второй – на 10 часов, 
– третий – на 16 часов,
– четвертый – на 24 часа. 
По окончании инкубирования из каж-

дой пробирки брали по 0,25 мл материала и 
вносили в пробирку с 4,5 мл МПБ (для полу-
чения в контроле на индикаторный фаг со-
считываемого количества негативных коло-
ний). Содержимое всех пробирок фильтро-
вали через мембранные фильтры фирмы 
Millipore (fi lter t�pe: 0,22 �m G�) и подвер- (fi lter t�pe: 0,22 �m G�) и подвер-filter t�pe: 0,22 �m G�) и подвер- t�pe: 0,22 �m G�) и подвер-t�pe: 0,22 �m G�) и подвер-: 0,22 �m G�) и подвер-
гали дальнейшему исследованию методом 
агаровых слоев по Грация [ ]. 

Полученные экспериментальные дан-
ные позволяют считать наиболее оптималь-
ным временной режим реакции нарастания 
титра фага (РНФ) при 6-часовой экспозиции 
исследуемого материала с фагом без допол-
нительного подращивания микроорганиз-
мов, находящихся в исследуемом субстрате. 
В данном опыте время исследования - 25 ча-
сов (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 инкуби-
рования), нам удается провести индикацию 
бактерий B. mesentericus в концентрации 102 

Таблица 2 
Результаты исследования по подбору оптимальной концентрации бактерий 

Объект исследования - 
контаминированный бак-
териями B. mesentericus 
МПБ в дозе: (м.к. в 1 г) 

Контроль индика-
торного фага

Контроль 
свободного 

фага
Опыт

Увеличение (раз)

Количество негативных колоний фага

104 32 ± 2,4 - Полный лизис Более 10
103 32 ± 2,4 - 340± 8 8
102 32 ± 2,4 - 160 ± 7 5
101 32 ± 2,4 - 65 ± 4 2

Таблица 3 
Результаты исследования по подбору времени контакта исследуемого материала с фа-

гом

№
п.п.

Время контакта исследуемого 
материала с фагом

(часы)

Количество Bacillus mesentericus, 
обнаруживаемое с помощью

Время исследований 
(в часах)

1. 6 102 25
2. 10 102 29
3. 16 102 35
4. 24 101 43
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м.к. в миллилитре исследуемого субстрата 
(жидкой консистенции). Увеличение време-
ни инкубирования исследуемого материала 
с фагом до 10-24 часов не повышает чув-
ствительность метода (табл. 3). 

Следующим этапом наших исследова-
ний была отработка схемы постановки реак-
ции нарастания титра селекционированного 
фага на образцах объектов санитарного над-
зора. 

Для этого исследовали образцы водо-
проводной питьевой воды, перца черного 
молотого, мяса и муки пшеничной.

Пробы образцов объектов санитар-
ного надзора (водопроводная вода, ком-
бикорм, перец черный молотый, мясо сви-
нина) в объеме 10 г (мл) вносили в колбы и 
искусственно контаминировали 18-часовым 
штаммом Bacillus mesentericus 66 в концен-
трации 101 – 105 м.к./мл, заливали МПБ из 

расчета 10 мл бульона на 1 г (мл) пробы. 
Пробы мяса (кусочки свинины) растирали в 
фарфоровой ступке. Для контроля использо-
вали колбы с пробами, неконтаминирован-
ными бактериями Bacillus mesentericus 66. 

По результатам проведенной серии 
опытов установлено, что увеличение титра 
фага Bm-20 серии УГСХА в 5 раз произошло 
при концентрации 102 м.к. бактерий B. mes-mes-
entericus 66 в 1 мл водопроводной воды и 
103 м.к. бактерий B. mesentericus 66 – в 1 г 
муки пшеничной, перца черного молотого и 
мяса. Данные концентрации имеют диагно-
стическое значение.

В результате проведенных исследова-
ний были выполнены поставленные задачи. 
Доказана возможность применения РНФ 
с целью обнаружения бактерий B. mesen-mesen-
tericus в объектах санитарного надзора, по-
зволяющая сократить время исследования, 
уменьшить расход питательных сред и лабо-

Рис. 1- �хема постановки реакции нарастания титра фага с использованием специфич-�хема постановки реакции нарастания титра фага с использованием специфич-хема постановки реакции нарастания титра фага с использованием специфич-
ного бактериофага
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раторной посуды, повысить эффективность 
обнаружения картофельной палочки.

Библиографический список
1. Галкина, Т.А. Выделение протеоли-

тических ферментов из Bacillus mesentericus 
и изучение их свойств / Т.А. Галкина, А.А. 
Бондарчук, М.М. Пасечник // Mikrobiol Ж. - 
№ 9. – 1977. – С. 286. 

2. Золотухин, С.Н. Смешанная кишеч-
ная инфекция телят и поросят, вызываемая 
патогенными энтеробактериями / С.Н. Зо-
лотухин, Л.С. Каврук, Д.А. Васильев // Улья-
новск, 2005. – С.20-25.

3. Малофеева, Н.И. Выделение и изу-
чение основных биологических свойств бак-
териофагов Escherichia coli О157 и их при-
менение в диагностике / Н.И. Малофеева // 
Автореф. дис. … канд. биол. наук. – Саратов, 
2004. – 20 с.

4. Тимаков, В.Д. Реакция нарастания 

титра фага (РНФ) / В.Д. Тимаков, Гольдфарб 
Д.М. // М., 1962. – С. 65-71.

5. Феоктистова, Н.А. Разработка фа-
говых препаратов индикации и идентифи-
кации бактерий рода Bacillus в пищевом 
сырье и продуктах питания / Д.А. Васильев, 
А.Х. Мустафин, А.И. Калдыркаев // Материа-
лы Всероссийского симпозиума с междуна-
родным участием «Биологически активные 
вещества микроорганизмов прошлое, на-
стоящее, будущее», посвященного 90-ле-
тию Заслуженного профессора Московско-
го университета Н.С. Егорова 27–29 января 
2011 года. – Москва, 2011. – 86 с.

6. Gordon, R. The genus Bacillus / R. Gor-
don // In: Handb. Microbiol. Cleveland (Ohio), 
1973. – �.1. – P.71-88.

7. Boe�e, A. Numerical taxonom� of Ba-
cillus isolates from North Sea sediments / A. 
Boe�a // Int. J. S�st. Bacteriol., 1976. – 26. – N 
4. – P.427–441.

УДК 579.22: 53.047

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ SA��HAROMI�ES �EREVISAE 
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Генинг Татьяна Петровна, доктор биологических наук, профессор, заведующая кафе-
дрой «Физиология и патофизиология» 

Долгова Динара Ришатовна, кандидат биологических наук, старший преподаватель 
кафедры «Физиология и патофизиология» 

Абакумова Татьяна Владимировна, кандидат биологических наук, старший препода-
ватель кафедры «Физиология и патофизиология» 

Генинг Снежанна Олеговна, студентка 4 курса медицинского факультета, стажер-
исследователь лаборатории молекулярной и клеточной биологии. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», 
432017, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 42, (8422)327071, Naum-53@yandex.ru;

Ключевые слова: фемтосекундное лазерное излучение, �accharomices cerevisae, си-�accharomices cerevisae, си- cerevisae, си-cerevisae, си-, си-
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С целью оценки влияния фемтосекундного лазерного излучения на микроорганизмы 
оценивали в культуральной среде �accharomices cerevisae уровень малонового диальдегида, 
глутатиона восстановленного и окисленного, активности каталазы, а также ригидность 
мембраны и жизнеспособность исследуемых клеток. 

Введение 
Изучение влияния различных физи-

ческих факторов на биологическую актив-
ность ценных микроорганизмов, таких как 

дрожжи, имеет большое теоретическое и 
практическое значение. Дрожжевые клетки 
(Saccharomices cerevisae) используются как 
модельные клеточные системы при оценке 
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влияния различных экзогенных факторов 
[1,2]. 

В настоящее время известно множе-
ство различных способов активации дрож-
жей, которые можно разделить на две боль-
шие группы: 

А. Химическая активация дрожжей, 
включающая использование: антимикроб-
ных препаратов, ферментных препаратов, 
специальных подкормок для дрожжей, ми-
неральных веществ (Zn, Fe, Cu, Se), витами-
нов. 

Б. Физическая активация дрожжей, 
включающая такие виды обработок, как 

температура, оптиче-
ское излучение, уль-
трафиолет, ультразвук, 
комплексная обработ-
ка дрожжей молеку-
лярным кислородом и 
магнитным полем, по-
стоянный электриче-
ский ток, аэроиониза-
ция и др.

В ряде экспе-
риментальных работ 
установлена возмож-
ность изменения био-
химических свойств 
хлебопекарных дрож-
жей под действием ла-
зерного излучения [3-

6]. Доказано, что величина эффекта зависит 
от дозы излучения, режима обработки, вре-
мени последействия и состояния культуры в 
момент обработки.

Целью исследования явилась оценка 
морфофункционального состояния Saccha-Saccha-
romices cerevisae после воздействия фемто- cerevisae после воздействия фемто-cerevisae после воздействия фемто- после воздействия фемто-
секундного лазерного излучения.

Материалы и методы исследования: 
Использована суточная культура хле-

бопекарских дрожжей �accharomyces cerevi- cerevi-cerevi-
siae. Жидкая питательная среда для культи-
вирования клеток состояла из 2% сахарозы, 

2% пептона и 1% 
дрожжевого экс-
тракта. Облучение 
проводилось в пла-
стиковых чашках 
Петри диаметром 
35 мм на расстоя-
нии 7 см от светово-
да лазера в течение 
10, 15, 30, 60 минут. 
Интенсивность об-
лучения составила 
0,82 Вт/см2. Плот-
ность потока энер-
гии при этом со-
ставила: 0,49, 0,74, 
1,47, 2,95 Дж/см2 
при экспозиции 
10,15,30,60 минут. 

Рис.1. - Уровень МДА в культуральной среде дрожжевых кле-
ток в зависимости от плотности потока энергии ФСЛИ

Таблица 1
Активность каталазы в культуральной среде дрожжевых клеток в 

зависимости от плотности потока энергии ФСЛИ
Контроль 0,49Дж/см2 0,74 ж/см2 1,47 Дж/см2 2,95 Дж/см2

Каталаза, 
ммоль/с/л 0,56±0,061 0,48±0,043 0,45±0,047 0,37±0,041* 0,39±0,044*

* - данные статистически значимо отличаются от контроль-
ных (р≤0,05)

Таблица 2 
Соотношение почкующихся и мертвых дрожжевых клеток после 

воздействия ФСЛИ
Почкующиеся клетки,% Мертвые, % 

контроль 11,5±1,08 1,98±0,33
0,49 Дж/см2 16,5±1,55* 1,66±0,27
0,74 Дж/см2 15,7±1,26* 1,92±0,35
1,47 Дж/см2 4,78±0,42* 6,19±0,85*
2,9 Дж/см2 3,08±0,35* 4,52±0,72*
* - данные статистически значимо отличаются от контроль-

ных (р≤0,05)
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Изучение параметров системы «пере-
кисное окисление липидов - антиоксидан-
ты» (ПОЛ-АО) проводилось в культуральной 
среде. Интенсивность ПОЛ оценивали по 
уровню вторичного продукта – МДА в тесте 
с тиобарбитуровой кислотой спектрофото-
метрически при 535 нм [7]. Для определе-
ния соотношения глутатиона окисленного и 
восстановленного использовали спектрофо-
тометрический метод, основанный на окис-
лении GSH 2-нитро-5 тиобензойной кисло-GSH 2-нитро-5 тиобензойной кисло- 2-нитро-5 тиобензойной кисло-
той [8]. Активность каталазы определяли по 
Карпищенко А.И. [9]. 

Жизнеспособность дрожжевых кле-
ток после воздействия ФСЛИ определяли в 
тесте с трипановым синим. Подсчет произ-
водился в камере Горяева. Для оценки то-
пологии и ригидности мембраны S.cerevisae 
использован метод сканирующей зондовой 
микроскопии (СЗМ) (SolverPro NT-MDT, Рос-SolverPro NT-MDT, Рос- NT-MDT, Рос-NT-MDT, Рос--MDT, Рос-MDT, Рос-, Рос-
сия). Ригидность мембран оценивалась по 
модулю Юнга, который рассчитывали со-
гласно теории Герца [10]. 

В исследовании использован волокон-
ный эрбиевый фемтосекундный лазер, раз-
работанный совместно Научным центром 
волоконной оптики РАН и Ульяновским го-
сударственным университетом, со следу-
ющими характеристиками: длительность 
импульса — 82·10-15; частота следования им-
пульсов — 200-250·10-15; средняя мощность 
— 1,26 мВт; пиковая мощность — 6кВт; дли-
на волны — 1,55 мкм. 

Статистическая 
значимость получен-
ных результатов оце-
нивалась с помощью 
непараметрического 
критерия Манна-Уитни 
(Stata 6.0).

Результаты ис-
следования: Нами 
было показано изме-
нение уровня МДА в 
культуральной среде 
Saccharom�ces cerevi-
siae после ФСЛИ.

Данные, пред-
ставленные на рис.1, 
свидетельствуют о до-

зозависимом увеличении содержания про-
дукта ПОЛ – МДА, которое наблюдается 
только при 1,47 и 2,95 Дж/см2. При неболь-
ших значениях плотности потока энергии 
(0,49 и 0,74 Дж/см2) данные статистически 
значимо от контроля не отличаются. Таким 
образом, ФСЛИ повышает уровень МДА 
только при накоплении определенной дозы 
световой энергии. 

Изучение активности фермента эндо-
генной антиоксидантной системы - катала-
зы в культуральной среде S.cerevisae после 
воздействия ФСЛИ показало, что наблюда-
ется незначительное снижение активности 
исследуемого фермента, наиболее выра-
женное при 1,47 Дж/см2 (табл.1). 

Морфологический анализ показал, что 
после облучения фемтосекундным лазером 
жизнеспособность S.cerevisae статистически 
значимо снижается при 1,47 Дж/см2 и 2,9 
Дж/см2. При 10 и 15-минутной экспозиции 
отличий от необлученных клеток не наблю-
дается (табл.2). Число клеток, вступающих в 
деление, также изменяется. Отмечено до-
стоверное повышение почкующихся клеток 
при 0,49 Дж/см2 и 0,74 Дж/см2. Однако при 
дальнейшем увеличении плотности потока 
энергии число почкующихся клеток снижа-
ется, составляя 4,78±0,42 % при 1,47 Дж/
см2 и 3,08±0,35% при 2,9 Дж/см2. Таким об-
разом, ФСЛИ при краткой экспозиции сти-
мулирует процессы деления �.cerevisae; с 

Рис.2. - Уровень GSSG/GSH в лизате дрожжевых клеток после 
воздействия ФСЛИ.
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повышением световой дозы, напротив, вы-
зывает гибель клеток.

Данные, представленные на рис.2, 
свидетельствуют о волнообразном изме-
нении редокс-потенциала при увеличении 
плотности потока энергии. Наиболее вы-
раженные изменения наблюдаются при 
0,49 Дж/см2 - 0,204±0,058 и при 1,47 Дж/см2 
– 0,198±0,070, что статистически значимо 
ниже контрольных данных – 0,341±0,090. 
Таким образом, изменение окислительно-
восстановительного потенциала �.сerevisae 
после воздействия ФСЛИ свидетельствует о 
снижении уровня восстановленного глута-
тиона, что ряд авторов связывает с развити-
ем оксидативного стресса [11].

Данные, изображенные на рис.3, 
свидетельствуют о снижении ригидности 
и, соответственно, об увеличении упругих 
свойств мембраны клеток. Изменения име-
ют выраженный характер и наблюдаются на 
всех изученных плотностях потока энергии. 

Выводы:
1. Установлено возрастание в куль-

туральной среде S.cerevisea уровня МДА 
– терминального продукта ПОЛ – при дей-
ствии высоких доз (1,47 Дж/см2 и 2,95 Дж/
см2) при одновременном значимом сни-
жении активности каталазы. Подобная ди-
намика компонентов системы «ПОЛ-АО» 
может свидетельствовать о возникновении 
оксидативного стресса. 

2. При оценке 
окислительно-восста-
новительного потен-
циала S.cerevisae по-S.cerevisae по-.cerevisae по-cerevisae по- по-
сле ФСЛИ показано на-
копление глутатиона 
окисленного при одно-
временном снижении 
GSH, коррелирующее 
со снижением проли-
феративной активно-
сти дрожжевых клеток. 

3. Установлено 
снижение жесткости 
мембраны дрожжевых 
клеток

4. На основании 
результатов исследо-
ваний можно предпо-

лагать возможность изменения морфофунк-
ционального состояния дрожжевых клеток 
при воздействии ФСЛИ в диапазоне исполь-
зованных доз. 

Работа поддержана грантами гос. за-
дания МИНОБРНАУКИ РФ, ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновацион-
ной России на 2009-2013 гг.».
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ВЛИЯНИЕ ДИМЕФОСФОНА НА МАКРОМОРФОЛОГИЮ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЫ

Ипастова Ирина Дмитриевна, аспирантка
Перфильева Наталья Петровна, доктор биологических наук, профессор кафедры «Ана-

томия, физиология и гигиена человека»
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
432700 г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, дом 4.
Тел.: 8(917) 6143484 e-mail: rector@ulspu.ru 

Ключевые слова: димефосфон, макроморфология, головной мозг, мозжечок крысы.
Приведены данные макроморфологического исследования мозжечка и головного моз-

га в целом у интактных крыс. Выявлены закономерности между терапевтической и ле-
тально-токсической дозами введения димефосфона крысам внутрибрюшинным методом 
и их воздействием на некоторые морфометрические показатели нервной системы. Опре-
делены коэффициенты влияния формалина на вес и объём головного мозга у крыс.

эффекта [2],[3], (коллективный труд по его 
изучению принадлежит Б.А. Арбузову, А.О. 
Визелю, Р.С. Гараеву, К.М. Ивановской, И.С. 
Мокринской, Р.Х. Хафизьяновой, И.В. За-
иконниковой, И.А. Студенцовой, Л.Е. Зиган-
шиной, В.Н. Цибулькиной, В.П. Булатову, 
А.В. Мазурину, В.П. Панковой, В.И. Дани-
лову, М.Ф. Исмагилову, А.А. Муслинкину, 
Е.Г. Пряжникову [4]): нормализация КЩС, 
противовоспалительный, иммуномодулиру-
ющий, антигипоксический, радиопротектив-
ный, антисептический и др.; который объяс-

Димефосфон состоит в регистре лекар-
ственных средств России (РЛС) [1], согласно 
которому по МНН значится как диметилок-
собутилфосфонилдиметилат.

В состав молекулы активного вещества 
входит атом фосфора, в результате чего ди-
мефосфон относится к классу фосфорорга-
нических соединений, и, тем не менее, об-
ладающих малой токсичностью [2],[3].

Препарат обладает мембранопро-
текторными свойствами; в этом причина 
его разнообразного фармакологического 
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няет крупное промышленное производство 
димефосфона. 

Вместе с тем влияние димефосфона на 
особенности морфологии головного мозга 
остается не изученным. С учетом первосте-
пенной роли нервной системы в нормаль-
ном развитии и функционировании орга-
низма, представляется целесообразным 
проведение экспериментальных исследова-
ний по изучению влияния терапевтических 
и летальных доз димефосфона на морфоло-
гию головного мозга. Поэтому считаем, что 
данное исследование актуально. 

Цель работы состоит в определении 

влияния терапевтической и токсико-леталь-
ной доз димефосфона при 10-дневном сро-
ке введения внутрибрюшинным методом 
на макроморфологию головного мозга ла-
бораторных крыс. 

Задачи работы: 
1.Проследить воздействие терапевти-

ческой и летально-токсической доз диме-
фосфона на макроморфологию головного 
мозга крысы по сравнению с нормой.

2.Определить воздействие терапевти-
ческой и летально-токсической доз диме-
фосфона на макроморфологию мозжечка 
головного мозга крысы по сравнению с нор-
мой.

Материалы и методы. Исследования 
выполнены на головном мозге, взятом от 36 
белых, беспородных, взрослых крыс [5], со-
державшихся в одинаковых условиях вива-
рия. Среди них: 18 животных – контрольная 
группа (КГ), 18 крыс – опытные. Крысы экс-
периментальной группы были разделены 
на две равные группы, получавшие соответ-
ствующие дозы димефосфона на протяже-
нии 10 дней: ЭГ-1 (первая эксперименталь-
ная группа) - терапевтическую (500 мл /кг) 
и ЭГ-2 (вторая экспериментальная группа) 
- летально-токсическую (DL50=2500 мл /кг). 

В экспериментальный работе были ис-
пользованы следующие методы: анатоми-
ческие (забой крыс, фиксация трупного ма-
териала, препарирование головного мозга и 
мозжечка), экспериментальный, морфоме-
трии, макрофотографирования и математи-
ческой статистики. 

Одновременно для определения ко-
эффициента (k) влияния нейтрального фор-k) влияния нейтрального фор-) влияния нейтрального фор-
малина на анатомические параметры голов-
ного мозга проведено его сравнительное 
исследование до- и после фиксации. Заме-
ры проводили по следующим параметрам: 
определяли массу, объём, длину, ширину, 
высоту головного мозга в целом, и моз-
жечка, в частности. (рис. 1,2). Полученные 
результаты приведены после вариационно-
статистической обработки в таблицах 1,2,3, 
отображены в диаграммах на рисунках 3,4 
[6].

Из таблицы 1 видно, что среднестати-
стические показатели массы мозга у крыс 

Рис. 1 - Головной мозг крысы. Дор-
сальная поверхность. 

 1 – продолговатый мозг; 2 – мозже-
чок; 3 – клочок мозжечка; 4 – средний мозг; 
5 – эпифиз; 6 – большие полушария 

Рис. 2 - Мозжечок крысы. Сегмен-
тальная поверхность.

1, 3 – полушарии мозжечка; 2 – чер-
вячок мозжечка (клочки срезаны)
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(КГ) контрольной группы до фиксации со-
ставили 1,69±0,09г, тогда как нахождение 
объекта в растворе нейтрального формали-
на изменило этот показатель, он составил 
1,73±0,04 г. 

Для взаимосвязи данных массы голов-
ного мозга у крыс до и после фиксации объ-
екта в 10…11% нейтральном растворе фор-
мальдегида определен коэффициент влия-
ния формалина на вес головного мозга (k):

k= m (до фикс.) ÷ m(после фикс.)
k=0,98
Мы считаем, что полученный коэффи-

циент облегчит сопоставление данных соб-
ственных исследований с данными других 
авторов. Из доступной научной литературы 
известно, что вес головного мозга 40-днев-
ных крыс изучали Рыжавский Б.Я, Васильева 
Е.В., Соколова Т.В. [7], показатели самцов и 
самок составили 1605±18 мг,1551±20 мг со-
ответственно; согласно Барановой С.Н. [8], 
1569±22 мг и 1493±16,5 мг. 

Значение объёма головного мозга 
до фиксации у крыс контрольной группы 
1,8±0,08–мл, после 
фиксации - 1,62±0,04 
мл. Нами так же опре-
делен коэффициент 
влияния формалина 
на объём головного 
мозга (k):

k= � (до фикс.) ÷ 
�(после фикс.)

k=1,11
Такие изме-

нения в весе и объ-
ёме головного моз-
га после фиксации в 
10…11% нейтральном 

формалине могут быть обоснованы меха-
низмом действия альдегидов на белки [9].

Линейные параметры головного мозга 
крыс контрольной группы определены зна-
чениями ширины - 140,00±0,02 мм, длины- 
239,00±0,03 мм, высоты- 89,00±0,01 мм.

У крыс с терапевтической дозой 
введения димефосфона в ЭГ-1 средне-
статистические показатели массы мозга - 
1,69±0,03 г.; объёма - 1,64±0,05 мл; ширины 
- 141,00±0,01 мм, длины- 233,00±0,02 мм и 
высоты- 88,00±0,01 мм.

Для животных с летально-токсиче-
ской дозой введения димефосфона в ЭГ-2 
морфометрические значения следующие: 
масса головного мозга - 1,79±0,04 г; объём- 
1,75±0,05 мл; ширина- 146,00±0,01 мм, дли-
на 236,00±0,03 мм, высота- 92,00±0,01 мм.

Согласно полученным данным, мор-
фометрические значения головного мозга 
крыс с DL50 (2500 мл/кг) достоверно выше по 
всем показателям (масса, объём, ширина, 
высота), исключая его длину. Расчетные ве-
личины в пределах каждого из показателей 

Таблица 1 
Влияние димефосфона на макроморфологию головного мозга крысы (М±м ), Р < 0,05 
 параметры

№ группы
Масса, г. Объем, мл. Ширина, мм. Длина, мм. Высота, мм.

КГ (после 
фиксации)

1,73±0,04 1,62±0,04 140,00±0,02 239,00±0,03 89,00±0,01

КГ (до фиксации) 1,69±0,09 1,8±0,08 - - -
ЭГ-1 1,69±0,03 1,64±0,05 141,00±0,01 233,00±0,02 88,00±0,01
ЭГ-2 1,79±0,04 1,75±0,05 146,00±0,01 236,00±0,03 92,00±0,01

 

1,73
1,62

1,40

2,39

0,89

1,69 1,64

1,41

2,33

0,88

1,79 1,75

1,46

2,36

0,92

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

масса объём ширина длина высота

КГ
ЭГ-1
ЭГ-2

Рис. 3 - Зависимость макроморфологических показателей го-
ловного мозга от доз введения димефосфона
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слабо варьируют между собой при сравне-
нии с таковыми крыс КГ и ЭГ-1, кроме длины 
мозга. 

Морфометрические данные мозжеч-
ка у контрольных крыс представлены ниже: 
масса- 0,24±0,01 г.; объём- 0,21±0,01 мл.; ши-
рина- 110,00±0,01 мм., толщина- 64,00±0,01 
мм., высота- 51,00±0,01 мм. (табл. 2). Ры-
жавский Б.Я. [7] определил массу мозжечка 
40-дневных крыс: 195,0±3,6 мг у самцов и 
185,0±4,5 мг у самок.

Мозжечок животных ЭГ-1 имеет следу-
ющие показатели: массу - 0,22±0,01 г, объ-
ём - 0,19±0,00 мл, ширину - 124,00±0,01 мм, 
толщину - 64,00±0,01 мм, высоту - 50,00±0,01 
мм.

Под воздействием токсико-летальной 
дозы, мозжечок крыс ЭГ-2 имеет такие ха-
рактеристики: масса- 0,26±0,01 г; объём - 
0,22±0,00 мл; ширина - 115,00±0,01 мм, тол-
щина- 67,00±0,01 мм и высота- 52,00±0,01 
мм. 

Как видно из рис. 4, полученные нами 
данные по мозжечку во всех группах в пре-
делах каждого показателя мало отличаются 
друг от друга, тем не менее среднестатисти-

ческие значения по группе с летально-ток-
сической дозой преобладают по всем пара-
метрам по сравнению с контрольной и ЭГ-1 
крыс (кроме величины - ширины мозжечка), 
тогда как определяемые значения в группе 
с терапевтической дозой являются наимень-
шими по всем параметрам (кроме ширины 
мозга).

Масса мозжечка от общей массы моз-
га в контрольной и экспериментальной ЭГ-1, 
ЭГ-2 группах, выраженная в процентах, раз-
лична (табл. 3). В контрольной группе этот 
показатель составил 13,71% (по Рыжавско-
му Б.Я.у 40-дневных крыс в среднем 12% 
[7]), в ЭГ-1 – 13,37%, в ЭГ-2 – 14,37%. Самым 
высоким из них обладают крысы из второй 
экспериментальной группы ЭГ-2. Это объяс-
няется тем, что масса мозжечка и масса го-
ловного мозга максимально увеличены по 
сравнению с теми же показателями у кон-
трольной и первой экспериментальной ЭГ-1 
групп. Определяемый показатель в группе 
ЭГ-1 меньше по сравнению с контрольной 
группой, что объясняется уменьшением 
массы мозжечка и массы мозга при сравне-
нии с крысами контрольной группы.

О т н о ш е н и е 
объёма мозжечка к 
объёму мозга в кон-
трольной и экспери-
ментальной группе, 
где DL50=2500 мл/кг 
сходны: КГ – 12,98%, 
ЭГ-2 – 12,78% (табл. 
3). Количественная 
величина опреде-
ляемого параметра 
у крыс, чья доза 
введения димефос-
фона определена 
500 мл/кг, мень-

Таблица 2
 Показатели мозжечка крысы под действием различных доз димефосфона

показатели
№ группы

масса, г объём, мл ширина, мм длина, мм высота, мм

КГ 0,24±0,01 0,21±0,01 110±0,01 51±0,01 64±0,01
ЭГ-1 0,22±0,01 0,19±0,00 124±0,01 50±0,01 64±0,01
ЭГ-2 0,26±0,01 0,22±0,00 115±0,02 52±0,01 67±0,01

0,24
0,21

1,1
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Рис. 4 - Зависимость показателей мозжечка от доз введения 
димефосфона
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ше, чем у крыс контрольной группы: ЭГ-1 
– 11,96%. Основанием этого факта служит 
уменьшение объёма мозжечка у крыс ЭГ-1, 
тогда как объём мозга практически не изме-
нился при сравнении с объемом мозжечка и 
мозга у крыс контрольной группы. 

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать следующие выводы:

1. Димефосфон, введенный в токси-
ко-летальной дозе (2500 мл /кг) увеличива-
ет следующие показатели головного мозга 
крысы: массу, объём, ширину, высоту.

2. Не выявлено влияние терапевтиче-
ской дозы (500 мл/кг) димефосфона на мор-
фометрические показатели головного мозга 
крыс. 

3. Терапевтические дозы димефосфо-
на уменьшают такие морфологические по-
казатели мозжечка крыс, как массу и объём, 
а токсико-летальные – увеличивают.

4. Отношение объёма мозжечка к го-
ловному мозгу после терапевтической дозы 
димефосфона снижается на 1,02% по срав-
нению с контрольными крысами; массы 
мозжечка к головному мозгу после леталь-
но-токсической дозы увеличивается на 0,7%.
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Таблица 3
Изменение массовой и объемной 

доли мозжечка у крыс контрольной и экс-
периментальных групп, % 

параметры
№ группы

масс. доля 
мозжечка

объём. доля 
мозжечка

КГ 13,71 12,98

ЭГ-1 13,37 11,96
ЭГ-2 14,37 12,78
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Для повышения воспроизводительных функций свиноматок можно использовать 

адаптогенный препарат Лигфол, который инъецируют супоросным свиноматкам. Вве-
дение препарата приводит к улучшению биохимических и морфологических показателей 
крови, повышению резистентности организма, облегчению опоросов и рождению жизне-
способного потомства.

При осеменении свиноматок замо-
роженно-оттаянной спермой результатив-
ность осеменения ниже, чем при исполь-
зовании свежеразбавленной спермы [2, 8]. 
Поэтому актуальным остается вопрос повы-
шения результативности осеменения свино-
маток замороженно-оттаянной спермой [4, 
5]. Добиться этого возможно двумя путями: 
использовать приемы, позволяющие улуч-
шать качество спермы после заморажива-
ния, а также путем улучшения состояния су-
поросных свиноматок [3, 10]. Известен ряд 
технологических приемов, повышающих 
воспроизводительные функции свиноматок 
– это предоставление моциона, соблюдение 
светового режима, подкормки различными 
биологически активными веществами, вве-
дение в рационы новых микроэлементов 
[6, 7, 9, 10]. В наших экспериментах мы из-
учали возможность применения гуминовых 
веществ и влияние их на воспроизводитель-
ные функции свиноматок.

Как известно, в настоящее время при 
введении гуминовых добавок в корма в ор-
ганизме животных активизируются обмен-
ные процессы, поскольку эти добавки об-
ладают широким спектром биологической 
активности. Благодаря поставке в организм 
микроэлементов, укрепляется иммунная си-
стема животного, что позволяет в дальней-
шем противостоять различным болезням. 
Применение таких биологических стимуля-
торов влияет в дальнейшем на рост и разви-
тие молодняка, а также на его сохранность.

Механизм действия этих веществ та-
ков, что при попадании в организм они регу-
лируют ферменты углеводного и жирового 
обмена, иммунные реакции и факторы есте-
ственной резистентности организма, что, 
возможно, может привести к улучшению 
показателей воспроизводства свиноматок.

Одним из таких адаптогенных препа-
ратов является Лигфол, обладающий свой-
ствами стресс-корректора, модулятора им-
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мунологических параметров резистентно-
сти, антиоксиданта и гепатопротектора [1].

Лигфол представляет собой препарат, 
в состав которого входят гуминовые веще-
ства, получаемые путем гидролиза древес-
ного лигнина, а также десятиводного натрия 
пирофосфата и натрия гидрохлорида.

Ранее Лигфол применялся в овцевод-
стве, где показал свою высокую эффектив-
ность при изучении естественной резистент-
ности организма овец. В данных экспери-
ментах мы его использовали на супоросных 
свиноматках.

Методика эксперимента. Для осеме-
нения свиноматок использовали сперму 
хряков крупной белой породы, которую по-
лучали в ЗАО Племзавод «Константиново» 
Московской области от основных хряков в 
возрасте 1,5-2-х лет.

Перед замораживанием сперму об-

рабатывали диализным методом в специ-
альной камере, затем замораживали обще-
принятым методом. Работы проводились на 
ЦСИО с.-х. животных Московской области.

Осеменение свиноматок заморожен-
но-оттаянной спермой проводилось в опыт-
ном хозяйстве ООО «Стройпластмасс-Агро-
продукт» Ульяновской области.

Для осеменения использовали 25 мл 
замороженно-оттаянной спермы хряков, 
которую разбавляли 75 мл цитрата натрия.

Осеменение проводили двукратно: 
первый раз сразу после выявления охоты, 
а второй – через 24 часа после первого. В 
дозе спермы содержалось 2,5 млрд. актив-
ных спермиев.

Для проверки действия препарата Лиг-
фол на воспроизводительные функции сви-
номаток из супоросных свиноматок было 
сформировано 4 группы.

Таблица 1
Влияние Лигфола на морфологические и биохимические показатели крови маток

Показатели
Время определения показателей

1-я 2-я 3-я 4-я
За 5 дней до опороса

Гемоглобин, г/л 105,3±1,2 110,5±1,6* 116,3±3,4** 119,6±3,9***
Эритроциты, млн/мм3 5,88±1,8 6,09±2,0 5,96±1,9 6,29±2,2
Лейкоциты, тыс/ мм3 6,38±0,49 6,45±0,54 6,41±0,5 6,39±0,42
Тромбоциты, тыс/ мм3 180±2,0 189±3,1 185±2,6 182±2,3
Общий белок, г/л 81,3±0,6 83,7±0,9 86,5±1,1** 83,9±0,7*
Альбумины, % 42,7±0,4 44,2±1,0 45,1±0,8* 45,4±0,7**
Глобулины, % 57.3±2,5 55.8±2,1 54.9±2,0 54.6±1,9

Через 5 дней после опороса
Гемоглобин, г/л 105,1±1,2 119,1±3,9* 120,4±3,7** 120,5±3,7**
Эритроциты, млн/мм3 6,01±2,0 5,98±2,0 6,08±2,0 7,01±2,3
Лейкоциты, тыс/ мм3 6,29±0,45 6,34±0,48 6,42±0,5 6,45±0,54
Тромбоциты, тыс/ мм3 175±1,6 181±2,0 177±1,8 179±1,9
Общий белок, г/л 80,1±0,5 82,8±0,7** 82,9±0,7** 86,3±1,0***
Альбумины, % 42.4±0,4 44.4±1,0 45.2±0,8* 45.4±0,8*
Глобулины, % 57.6±2,5 55.6±2,1 54.8±2,0 54.6±1,9

Через 15 дней после опороса
Гемоглобин, г/л 110,2±1,2 115,2±1,4* 116,9±1,5** 118,5±2,0**
Эритроциты, млн/мм3 6,19±2,0 6,24±2,0 6,38±2,1 7,09±2,3
Лейкоциты, тыс/ мм3 6,31±0,45 6,45±0,5 6,48±0,5 6,40±0,5
Тромбоциты, тыс/ мм3 185±2,8 184±2,8 187±3,0 183±2,7
Общий белок, г/л 79,9±0,5 78,1±0,4 77,8±0,4 81,8±0,6
Альбумины, % 41.7±0,3 41.3±0,3 41.1±0,3 42.6±0,4
Глобулины, % 58.3±2,6 58.7±2,6 58.9±2,6 57.4±2,5

* - Р<0,05;  ** - Р<0,01;  *** - Р<0,001
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Первая группа свиноматок не обра-
батывалась и служила контролем. Вторая, 
третья и четвертая группы были опытными. 
В этих группах свиноматок за 10 и 5 дней до 
ожидаемого опороса однократно обраба-
тывали препаратом Лигфол в дозе 3,0; 5,0 и 
7,0 мл в виде инъекций. У обрабатываемых 
свиноматок брали кровь на анализ через 5 
дней после первой инъекции (перед второй 
инъекцией), через 5 и 15 дней после опоро-
са. При этом определяли морфологические 
и биохимические показатели крови такие 
как: гемоглобин, содержание эритроцитов, 
лейкоцитов, тромбоцитов, уровень обще-
го белка, альбуминов, глобулинов. Данные 
исследования проводили в центральной об-
ластной клинической лаборатории города 
Ульяновска.

Далее определяли показатели воспро-
изводства свиноматок, роста и сохранности 
поросят до 2-х месяцев.

Результаты исследований. При иссле-
довании крови свиноматок установлено, 
что двукратное введение супоросным сви-
номаткам препарата Лигфол за 10 и 5 дней 
до опоросов не привело к существенному 
изменению морфологических и биохими-

ческих показателей. Все показатели крови 
свиноматок находились в пределах физио-
логической нормы во всех периодах экспе-
римента. Данные представлены в таблице 1.

Из таблицы 1 следует, что инъекции су-
поросным свиноматкам препарата Лигфол 
не только не ухудшают морфологические и 
биохимические показатели крови, но даже 
способствуют их некоторому повышению 
(например, гемоглобина).

Наилучшие показатели крови свино-
маток после опороса наблюдаются в третьей 
и четвертой опытных группах при инъекциях 
Лигфола 5 и 7 мл.

Изучение показателей по опоросам 
свиноматок показало преимущество опыт-
ных групп над контрольной. Результаты 
представлены в таблице 2.

Данные по опоросам свиноматок, ко-
торым вводили препарат Лигфол, свиде-
тельствуют о том, что в опытных группах про-
цент опороса был выше, чем в контрольной 
группе. При введении дважды препарата в 
дозе 3, 5 и 7 мл этот показатель превышал 
контроль на 4,7; 9,2 и 9,2 %, т.е. по опоросам 
не наблюдалось различия при введении 5 и 
7 мл препарата.

Таблица 2
Показатели по опросам свиноматок

Показатель
Группа

1-я 2-я 3-я 4-я
Осеменено свиноматок, гол 30 31 32 32
Опоросилось свиноматок:
                      голов
                      %

16 18 20 20

53,3±9.0 58,0±8.8 62,5±8.5 62,5±8.5
Родилось поросят:
                     всего, гол
                     из них живых, гол

150 168 185 185

147 166 184 184

Многоплодие, гол 9,19±0.2 9,22±0.2 9,25±0.2 9,25±0.2

Таблица 3
Рост и сохранность поросят до двух месяцев, полученных от свиноматок, обработан-

ных Лигфолом

Показатели
Группа

1-я 2-я 3-я 4-я
Число живых поросят, гол 147 166 184 184
Масса поросенка при рожд., кг 1,24±0,01 1,25±0,01 1,26±0,01 1,25±0,01
Масса поросенка в 2 мес., кг 14,7±0,50 14,9±0,35 15,1±0,30 15,0±0,30
Сохранность поросят до 2-х 
мес., % 91,3±2,3 94,0±1,8 97,3±1,2 97,3±1,2
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У свиноматок опытных групп наблю-
дался несколько ниже показатель по мерт-
ворожденным поросятам (0,5 – 1,2% против 
2,0% в контрольной группе).

Многоплодие во всех группах было 
практически одинаковым с небольшим пре-
имуществом в опытных группах.

Кроме того, в опытных группах опо-
росы прошли более дружно, с меньшими 
осложнениями. В таблице 3 представлены 
данные по сохранности поросят.

При практически одинаковой массе 
поросенка при рождении, поросята к отъ-
ему в опытных группах имели несколько 
больше массу (на 0,2 – 0,4 кг), чем в контро-
ле. Введение препарата Лигфол особенно 
сказывается на сохранности поросят к отъе-
му. В опытных группах она была выше на 2,7 
– 6,0%. Практически не наблюдалось разли-
чий между третьей и четвертой опытными 
группами.

Выводы. При обработке супоросных 
свиноматок препаратом Лигфол повышает-
ся общая резистентность супоросных сви-
номаток, облегчаются опоросы, что способ-
ствует рождению здорового жизнеспособ-
ного потомства.

Для получения данного эффекта доста-
точно обработать свиноматок дважды (за 10 
и 5 дней до опоросов) препаратом Лигфол в 
дозе 5 мл парэнтерально.

Такая обработка приводит к повыше-
нию оплодотворяемости на 9,2%, рожде-
нию меньшего количества мертвых поро-
сят, повышению их сохранности к отъему на 
6,0%, что значительно улучшает показатели 
воспроизводства свиноматок.
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ПРИ ИХ ПРИМЕНЕНИИ С КОРМОМ
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Ключевые слова: левомицетин, тетрациклин, бацитрацин, продукты животновод-
ства.

Отечественные производители продукции животноводства, использующие в своём 
производстве антибиотики, обязаны гарантировать безопасность полученной пищевой 
продукции для здоровья людей. Остаточное содержание антибиотиков в мясе не должно 
быть выше предельно допустимых уровней, определенных нормативной документацией 
Статья содержит данные исследования уровня остаточного количества антибиотиков в 
мясе перепелов после применения антибиотиков. Остаточное количество антибиотиков 
в мясе определялось в разные дни убоя после применения антибиотиков, а также после 
охлаждения, замораживания и варки тушек перепелов. 

Большинство продуктов питания не 
в силах обеспечить необходимый уровень 
питательных веществ. В связи с этим, огром-
ной популярностью пользуются различные 
пищевые добавки, витаминные и минераль-
ные комплексы, другие препараты. Однако 
существует природная, уникальная своей 
питательной ценностью продукция - пере-
пелиные яйца и мясо, которые способны 
восполнить и поддерживать в норме уро-
вень необходимых питательных веществ [4].

Основная задача птицеводства - по-
лучение максимального количества яиц и 
мяса птицы. Перепеловодство позволяет 
решить эту задачу. Перепела являются са-
мым мелким видом сельскохозяйственной 
птицы. Перепела быстро растут - суточный 
перепелёнок, имея живую массу 8-10 г, уже 
к 4-недельному возрасту при откорме на 
мясо достигает 190-200 г, т.е. увеличивает её 
в 20 раз. Перепелиное мясо дает большой 
эффект при лечении сердца, печени, легких, 
почек и желудка, имеет целебные свойства, 
поднимает тонус, укрепляет кости, исцеляет 
хронические болезни (является самым луч-
шим диетическим мясом) [1]. 

В настоящее время в России получили 
большое распространение специализиро-
ванные перепеловодческие хозяйства, на-
блюдаются высокие темпы роста этого вида 

птицеводства. В связи с увеличением пере-
пелиного мяса на отечественном рынке 
представляет научно-практический интерес 
изучение его качества [5].

При современных масштабах произ-
водства невозможно обойтись без приме-
нения антибиотиков, которые уменьшают 
экономические потери от болезней птицы. 
Но при длительном их применении они мо-
гут влиять на качество конечной продукции 
- ухудшении её. Это затрудняет проведение 
ветеринарно-санитарной экспертизы, а так-
же приводит к возникновению резистент-
ных форм микроорганизмов. Антибиотики, 
попадающие в организм человека могут 
привести к развитию разных форм аллерги-
ческих реакций, аномалий, быть причиной 
рака и дисбактериозов, и приводить к ле-
карственной адаптации [2, 3].

В задачу настоящего исследования 
входило изучение уровня остаточного ко-
личества антибиотиков в мясе перепелов 
после применения антибиотиков согласно 
инструкциям по применению.

Материалы и методы.
Исследования проведены на перепе-

лах, откармливаемых на мясо 5-7 недельно-
го возраста.

Были сформированы опытные группы 
перепелов, в которых применяли антибио-
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тики.
Для оценки остаточного количества 

антибиотиков в мясе перепелов опытная 
группа (при применении одного антибио-

тика) состояла из 80 голов. В соответствии с 
инструкцией по применению вводили опре-
делённое количество антибиотика перепе-
лам вместе с кормом (тетрациклина - 4 мг 

Таблица 1
Содержание левомицетина в мышечной ткани перепелок

Дни иссле-
дования

Содер-
жание 

в сырой 
мышечной 

ткани

Содержание в мышеч-
ной ткани после охлаж-

дения

Содержание в мышеч-
ной ткани после замо-

раживания

Содержание в мышеч-
ной ткани после варки

мкг/г мкг/г % к сырой мкг/г % к сырой мкг/г % к сырой
первый день 
после при-
менения ле-
вомицетина

1,066 
±0,0214

0,83 ±0,038 77,4
0,658 

±0,0463
60,8

0,10694±
0,00041

10,0

через 2 дня 
после при-
менения

0,2136 
±0,00395

0,1671±
0,00334

78,4
0,12484±
0,00392

57,9
0,02132±
0,00046

10,0

через 5 дней 
после при-
менения

0,00508 ±
0,0000192

0,00408±
0,00018

82,3
0,00294±
0,00016

60,0
0,000508±
0,000019

10,1

через 7 дней 
после при-
менения

0,0002054 
±

0,0000033

0,000169±
0,0000044

81,2
0,0001258±
0,0000035

60,0
0,000198±
0,000007

9,8

Таблица 2
Содержание тетрациклина в мышечной ткани перепелок

Дни исследо-
вания

Содер-
жание 

в сырой 
мышечной 

ткани

Содержание в мышеч-
ной ткани после охлаж-

дения

Содержание в мышеч-
ной ткани после замо-

раживания

Содержание в мышеч-
ной ткани после варки

мкг/г мкг/г % к сырой мкг/г % к сырой мкг/г % к сырой
первый день 
после при-
менения те-
трациклина

1,032 
±0,0485

0,852±
0,0443

82,4
0,648±
0,0405

64,4
0,1009±
0,00132

10,1

через 2 дня 
после при-
менения

0,249±
0,0102

0,19888±
0,01001

78,6
0,1406±
0,00504

53,7
0,0249±
0,00134

9,4

через 5 дней 
после при-
менения

0,075±
0,0045

0,059±
0,0045

78,2
0,0416±
0,00466

56,4
0,0080±
0,00046

10,7

через 7 дней 
после при-
менения

0,00620±
0,000114

0,005056±
0,0000985

81,1
0,003826±
0,0000934

60,1
0,000678±
0,0000335

10,7
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на 100 г массы тела, левомицетина - 5 мг на 
100 г массы тела 2 раза в сутки в течение 7 
дней; бациллихин 120 - 6 г на 50 кг корма 3 
раза в сутки в течение 7 дней).

Убой опытных групп перепелов прово-
дили в разные сроки: в первый день после 
прекращения применения антибиотика (20 
голов), через 2, 5 и 7 дней после прекраще-
ния применения антибиотика (по 20 голов).

В день убоя, из каждой опытной груп-
пы 20 тушек перепела сразу отправлялись 
на исследование остаточного количества 
антибиотика, после исследования 5 тушек 
подвергалось охлаждению до температуры 
в толще мышц от 0 °С до 4 °С, 5 тушек замо-
раживалось до температуры в толще мышц 
не выше минус 8 °С, 5 тушек разрубались 
вдоль позвоночника на две половины и про-
варивались при 100 °С в течение 1 ч. Тушки 
после температурной обработки также от-
правлялись на исследование остаточного 
количества антибиотика.

Отбор проб образцов мяса осущест-
влялся по ГОСТ Р 53597-2009 и ГОСТ Р 51447-
99.

Содержание антибиотиков определя-
ли по МУ 3049-84 «Методические указания 
по определению остаточных количеств ан-
тибиотиков в продуктах животноводства».

В результате обработки мяса перепе-

лов минусовой температурой и варкой про-
исходит снижение в нём содержания анти-
биотиков.

При применении левомицетина в раз-
ные дни убоя содержание препарата в мы-
шечной ткани после охлаждения снижалось 
на 17,7-22,6 %, после замораживания - на 
39,2-42,1 %; после варки - на 89,9-91,2 %; 
тетрациклина: после охлаждения - на 17,6-
21,8 %, после замораживания - на 35,6-46,3 
%; после варки - 89,3-90,6 %; бацитрацина: 
после охлаждения - на 27,6-31,1 %, после за-
мораживания - на 48,2-55,8 %; после варки 
- на 91,7-92,2 %.

В соответствии с СанПин 2.3.2.1078-01 
максимальные уровни остатков антибиоти-
ков в мясе перепелов не должно быть бо-
лее: левомицетина - 0,0003 мкг/г, тетраци-
клина - 0,01 мкг/г, бацитрацина - 0,02 мкг/г.

Выводы.
Из наших опытов видно, что выдержи-

вание перепелов до убоя после примене-
ния левомицетина и тетрациклина в тече-
ние 7 дней, бацитрацина в течение 5 дней, 
обеспечивает почти полностью выведение 
данных препаратов из организма (левоми-
цетина на 99, 98 %, тетрациклина на 99,40 %, 
бацитрацина на 98,54 %) и быть в пределах 
гигиенических требований безопасности к 

Таблица 3
Содержание бацитрацина в мышечной ткани перепелок

Дни исследова-
ния

Содержа-
ние в сы-
рой мы-
шечной 

ткани

Содержание в мы-
шечной ткани после 

охлаждения

Содержание в мышеч-
ной ткани после замо-

раживания

Содержание в мышеч-
ной ткани после варки

мкг/г мкг/г % к сырой мкг/г % к сырой мкг/г % к сырой
первый 
день после 
применения 
бацитрацина

0,066±
0,0051

0,04738±
0,003745

71,6
0,03334±
0,003233

50,5
0,00534±
0,000445

7,8

через 2 
дня после 
применения

0,00826±
0,00062

0,00589±
0,000473

72,4
0,004176±
0,000403

51,8
0,00067±
0,000054

8,3

через 5 
дней после 
применения

0,00097±
0,000063

0,000704±
0,0000501

68,9
0,000464±
0,000034

44,2
0,0000802±
0,00000553

7,8
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пищевым продуктам по содержанию оста-
точных количеств антибиотиков. 

А также, если в мясе убойных тушек пе-
репелов обнаружено превышение предель-
но допустимого количества перечисленных 
антибиотиков, для дальнейшей реализации 
туш может быть рекомендована обработка 
минусовой температурой (от + 4 °С и ниже) 
или варка при 100 °С в течение 1 часа.
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В статье рассматриваются химический состав, физические качества и органолеп-
тические показатели мяса бычков нового типа в сравнении с исходной красно-пестрой по-
родой. Лучшим по химическому составу оказалось мясо бычков создаваемого типа, так как 
содержит больше белка (19,80%), жира (12,88%) и сухого вещества (33,72%), однако без до-
стоверной разницы с красно-пестрыми сверстниками. Мясо бычков нового типа лучше сба-
лансировано (соотношение протеин/жир – 1:0,65, у красно-пестрых бычков – 1:0,63), отли-
чается большей зрелостью (соотношение влага/жир – 19,43, против 17,54 у сверстников), 
имеет более высокий белковый качественный показатель (4,8; у аналогов – 4,79).

Введение. В настоящее время в При-
волжском Федеральном округе ведется ра-
бота по созданию поволжского типа крас-
но-пестрой породы молочного скота, ха-
рактеризующегося повышенной молочной 
продуктивностью и белковомолочностью. 

Однако на данном этапе нет достаточного 
количества данных, характеризующих вли-
яние голштинских быков-производителей 
на химический состав, физические качества 
и органолептические показатели мяса быч-
ков создаваемого типа. Данные результаты 
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имеют практическую ценность, т.к. на со-
временном этапе развития животноводства 
в России более 95% всей говядины получают 
от коров молочного и молочно-мясного на-
правления продуктивности.

Качество мяса определяется его пище-
вой и биологической ценностью, органолеп-
тическими свойствами и пригодностью для 
различных технологических целей. Пищевая 
ценность мяса характеризуется содержани-
ем в нем питательных веществ – белков и 
жиров. Биологическая ценность мяса опре-
деляется главным образом содержанием 
в нем полноценных белков и их усвояемо-
стью.

Результаты органолептических иссле-
дований могут оказаться окончательными 
и решающими при оценке качества мяса. 
Органолептический анализ обеспечивает 
получение наиболее достоверных результа-
тов при оценке цвета, аромата, вкуса, конси-
стенции, сочности мяса, прозрачности и на-
варистости бульона, наличия или отсутствия 
в нем постороннего запаха или привкуса.

Методика. При проведении обвал-
ки полутуши бычков красно-пестрой поро-
ды и создаваемого поволжского типа было 
отобрано по пять средних проб мяса [1] из 
каждой группы животных и определен их 
химический состав (влага, сухое вещество, 

протеин, жир, зола, со-
держание триптофана по 
[2], оксипролина по [3]). 
Физические качества (ак-
тивная кислотность мяса 
(рН) – исследовалась рН-
метром; влагоудержива-
ющая способность по [4]; 
интенсивность окраски 
по [5]). Органолептиче-
ский анализ мяса и бу-
льона проводили по [6] 
при участии 6 дегустато-
ров.

Результаты. Каче-
ство мяса во многом за-
висит от его химического 
состава. Наши исследо-
вания не показали досто-
верных различий мяса 

подопытных бычков по химическому соста-
ву (табл. 1).

В мясе бычков создаваемого поволж-
ского типа отмечается тенденция к меньше-
му содержанию влаги и большему сухого 
вещества, в частности жира и белка, что уве-
личивает питательную ценность и калорий-
ность мяса бычков нового типа. По данным 
показателям мясо исследованных животных 
относится к I категории.

Наиболее оптимальным по качеству и 
усвояемости считается мясо, в сухом веще-
стве которого содержится приблизительно 
равное количество белка и жира. По данно-
му показателю мясо бычков создаваемого 
поволжского типа несколько лучше сбалан-
сировано, чем у красно-пестрых сверстни-
ков.

Соотношение влаги и жира в средней 
пробе мяса характеризует его спелость (зре-
лость). Судя по величине этого признака, 
бычки создаваемого поволжского типа от-
личались большей зрелостью мяса (19,43), 
чем красно-пестрые аналоги (17,54).

Пищевая ценность мяса животных об-
условлена в основном наличием полноцен-
ных белков, богатых незаменимыми амино-
кислотами. Некоторые из них организму че-
ловека трудно получить за счет потребления 
других продуктов. Именно поэтому мясо 

Таблица 1 
Химический состав мяса общей пробы подопытных бычков 

(n=10)

Показатели
Красно-пе-

страя 
порода

Создаваемый 
поволжский тип

Влага, %  68,00 ± 0,46  66,28 ± 0,80
Сухое вещество, %  32,00 ± 0,46  33,72 ± 0,80
 в том числе: протеин, %  18,98 ± 0,46  19,80 ± 0,43

 жир, %  11,93 ± 0,71  12,88 ± 0,41
 зола, %  1,08 ± 0,04  1,04 ± 0,02

Триптофан, г/л  16,00 ± 0,44  16,16 ± 0,67
Оксипролин, г/л  3,34 ± 0,08  3,36 ± 0,16

Калорийность, ккал/кг 1888,02 ± 
53,56  2009,43 ± 53,71

Соотношение протеин/жир 1:0,63 1:0,65
Соотношение протеин/сухое веще-
ство 1:1,69 1:1,70

Белковый качественный показатель 4,79 4,81
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является важным продуктом в системе сба-
лансированного рационального питания. 

Содержание основных аминокислот в 
белке мяса подопытных групп бычков суще-
ственно не различалось, однако белковый 
качественный показатель, характеризую-
щий соотношение незаменимых аминокис-
лот к заменимым, был несколько выше в 
мясе бычков создаваемого поволжского 
типа.

Достоверных различий в физических 
показателях качества мяса бычков подопыт-
ных групп нами не обнаружено (табл. 2). 

Одним из важнейших показателей, ха-
рактеризующих стойкость мяса к хранению, 
является его активная кислотность. Увели-

чение кислотности способствует по-
вышению стойкости мяса в процессе 
хранения, улучшению качества мяс-
ных продуктов. В наших исследовани-
ях данный показатель соответствовал 
норме во всех пробах мяса. По вла-
гоудерживающей способности, от ко-
торой зависит влажность, сочность, 
товарный вид и потери при тепловой 
обработке мяса, животные создава-
емого типа несколько превосходили 
красно-пестрых аналогов. 
Интенсивность окраски мяса, опреде-

ляющая его товарный вид, в исследованных 
образцах существенно не различалась. Чем 
больше миоглобина в мышцах, тем темнее 
их окраска. С окисью азота миоглобин обра-
зует NO-миоглобин, который имеет красный 
цвет, сохраняющийся после термической 
обработки. Это используется в колбасном 
производстве для сохранения цвета продук-
та.

Ценность мяса определяется не толь-
ко его химическим составом и питательно-
стью, но и вкусовыми качествами. Органо-
лептические показатели мяса – важные кри-
терии оценки его качества и потребитель-
ских свойств. Более полную информацию 

об органолептических свойствах 
мяса можно получить после его ку-
линарной обработки. К методам 
органолептической оценки мяса 
относятся: определение внешнего 
вида и цвета, консистенции, запаха 
и качества бульона при варке. Оцен-
ка органолептических свойств мяса 
подопытных бычков проводилась по 
универсальной и наиболее объек-
тивной 9-балльной системе. Резуль-
таты исследования представлены в 
таблице 3. 

Для характеристики пищевой 
ценности мяса существенное значе-
ние имеют экстрактивные вещества, 
которые обладают вкусовыми, аро-
матическими и биологически актив-
ными свойствами, придают мясу и 
бульону специфический вкус и за-
пах. Экстрактивные вещества воз-
действуют на железы желудочно-

Таблица 2
Физические качества мяса общей пробы подо-

пытных бычков (n=10)

Показатели
Красно-пе-

страя 
порода

Создаваемый 
поволжский 

тип
рН  5,84 ± 0,07  5,70 ± 0,13
Влагоудерживающая 
способность, %  58,13 ± 0,85  60,45 ± 0,72

Интенсивность окраски, 
единицы экстинкции 275,20 ± 1,66 274,40 ± 3,52

Таблица 3
Органолептические показатели мяса и бульона 

(n=12)

Показатели
Красно-пестрая 

порода
Создаваемый 

поволжский тип
1 2

Мясо вареное
Внешний вид  8,0 ± 0,37  8,5 ± 0,22
Аромат  7,5 ± 0,43  8,2 ± 0,31
Вкус  7,2 ± 0,17  8,2 ± 0,172-1**

Консистенция  7,2 ± 0,79  7,3 ± 0,61
Сочность  6,8 ± 0,65  7,8 ± 0,31
Общая оценка, 
баллов 36,7 ± 2,01  40,0 ± 1,10 

Бульон
Внешний вид  8,0 ± 0,45  8,3 ± 0,33
Аромат  7,0 ± 0,45  7,8 ± 0,48
Вкус  8,2 ± 0,31  8,0 ± 0,26
Наваристость  7,5 ± 0,56  7,2 ± 0,31
Общая оценка, 
баллов 30,7 ± 1,05 31,3 ± 0,92 
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кишечного тракта, возбуждая выделение 
секретов, что ведет к появлению аппетита и 
лучшей усвояемости мяса.

Установлено, что вареное мясо быч-
ков создаваемого поволжского типа имеет 
сильный аромат, приятный вкус и внешний 
вид. Из данных таблицы 3 видно, что выс-
шими баллами дегустаторами были оце-
нены именно эти показатели. Кроме того, 
вареное мясо бычков нового типа достовер-
но отличалось более насыщенным вкусом, 
чем мясо красно-пестрых аналогов. Общая 
оценка мяса бычков нового типа состави-
ла 40 баллов, что на 3,3 балла выше, чем у 
сверстников. 

Дегустационная оценка бульона по-
казала, что бульон из мяса бычков созда-
ваемого поволжского типа отличался боль-
шей прозрачностью, приятным запахом и 
меньшим количеством жировых капель на 
поверхности, однако по общей балльной 
оценке его качества данные различия были 
не существенны.

Заключение. Таким образом, прове-
денные исследования показали, что при 
создании поволжского типа скота красно-
пестрой породы, использование голштин-
ских быков-производителей не ухудшает 

качество мяса бычков нового типа. По био-
логической ценности, органолептическим 
показателям и товарно-технологическим ка-
чествам мышечная ткань бычков всех гено-
типов отвечала современным кулинарным 
и технологическим требованиям. 
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КОРРЕКЦИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  
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В статье приведены данные о влиянии пробиотиков и фитобиотиков на видовой со-
став микроорганизмов в пищеварительном тракте цыплят-бройлеров кросса Смена-7. С 
помощью Т-RFLP-анализа установлено, что включение в рационы цыплят пробиотиков и 
фитобиотика положительно повлияло на развитие микроорганизмов в пищеварительном 
тракте бройлеров, это в конечном итоге увеличивает интенсивность роста птицы. 
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Достижения последних лет в области 
генетики и селекции позволили существен-
но увеличить скорость роста живой массы 
птицы и улучшить конверсию корма. Од-
нако появились новые проблемы, которые 
ставят много вопросов перед специали-
стами по выращиванию бройлеров. Более 
продуктивные животные характеризуются 
повышенной чувствительностью к стрес-
сам, а низкая иммунокомпетентность часто 
приводит к вспышкам заболеваний. Замед-
ленное формирование кишечной микро-
флоры у цыплят-бройлеров в первые сутки 
жизни ставит их существование в зависи-
мость от санитарного состояния кормов, 
воды, условий содержания и не позволяет 
активизироваться процессам пищеварения. 
В связи с этим несомненный большой инте-
рес представляет изучение видового соста-
ва микроорганизмов в пищеварительном 
тракте бройлеров и влияние каждой группы 
микроорганизмов на количество и качество 
производимой продукции. 

Все это требует внедрения новых си-
стем исследования. До сих пор для этого 
специалисты использовали классические 
микробиологические методы - культивиро-
вание микроорганизмов на искусственных 
питательных средах. Это занимает продол-
жительное время и не всегда способствует 
принятию быстрых мер по локализации того 
или иного заболевания. Одним из эффек-
тивных подходов к определению микрофло-
ры в пищеварительном тракте бройлеров 
является экспресс-метод на основе T-RFLP-
анализа.

Terminal Restriction Fragment Length 
Pol�morphism (T-RFLP) –это один из наибо-
лее современных молекулярно-биологиче-
ских методов для исследования видового 
состава микробных сообществ, основан-
ный на изучении особенностей структуры 
ДНК. Техническую базу метода составляют 
полимеразная цепная реакция (ПЦР), гель-
электрофорез и автоматическое секвениро-
вание. Одна из основных областей приме-
нения метода T-RFLP – анализ структуры и 
динамики развития микробных сообществ 
[5].

T-RFLP относится к методам, в которых 

используются молекулярно-генетические 
маркеры (МГМ) ДНК. Этот вид биологиче-
ских маркеров позволяет тестировать гене-
тический полиморфизм непосредственно на 
уровне самих генов, а не на уровне продук-
тов генов, как в случае использования мето-
да белкового полиморфизма. Метод T-RFLP 
позволяет детально определять структуру 
микробных сообществ с достаточно высо-
кой точностью и является удобным инстру-
ментом для изучения влияния биопрепара-
тов на микрофлору кишечника [6].

Целью нашего исследования был ана-
лиз сравнительной эффективности приме-
нения пробиотических препаратов Целло-
бактерина, Целлобактерина -Т, Провитола и 
фитобиотического препарата Микс-Ойла в 
комбикормах бройлеров на формирование 
их кишечной микрофлоры.

Для этого нами был проведен научно-
хозяйственный опыт в условиях ООО «Улья-
новская птицефабрика» Чердаклинского 
района Ульяновской области. Объектом ис-
следования служили цыплята-бройлеры 
кросса Смена-7. Для этого по принципу зоо-
технических аналогов были сформированы 
4 опытных группы и 1 контрольная, по 100 
голов в каждой. Цыплятам опытных групп в 
рационы включали изучаемые биопрепара-
ты с кормом в дозе 1 кг на 1 т корма в тече-
ние 42 суток. Цыплята контрольной группы 
выращивались на общепринятых для Улья-
новской птицефабрики рационах.

Условия содержания и ухода для всех 
подопытных групп птицы были одинаковы-
ми. Цыплята-бройлеры содержались в ти-
повом птичнике, в клеточных батареях. Тем-
пературный и световой режим, влажность, 
фронт кормления и поения соответствовали 
рекомендациям ВНИТИП. Комбикорм раз-
давали вручную после ступенчатого предва-
рительного смешивания (табл. 1).

При проведении эксперимента ис-
пользование антибиотиков, являющееся 
обязательным при выращивании цыплят-
бройлеров на птицефабрике, было исклю-
чено.

У пяти цыплят-бройлеров из каждой 
группы по методу средней пробы иссле-
довали микрофлору слепых отростков ки-
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Рис. 1. – T-RFL�-граммы слепых отростков бройлеров:
1 – контрольной группы, 2 – Целлобактерин, 3 – Целлобактерин-Т, 
4 – Провитол, 5 – Микс-Ойл 
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шечника. Были получены T-RFLP-граммы, 
отражающие структуру бактериальных со-
обществ кишечника птиц. Показано, что 
видовой состав и соотношение отдельных 
групп микроорганизмов в пищеваритель-
ном тракте цыплят-бройлеров значительно 
изменяется в зависимости от используемого 
препарата в опыте (рис 1).

По результатам нашего 
исследования было выявлено, 
что к 32-суточному возрасту 
относительно данных в 14-су-
точном возрасте отмечено уве-
личение содержания микро-
организмов семейства Bacillus 
pantothenticus соответственно 
по группам в 3,4; 2,5; 10,2 и 3,3 
раза (рис. 2).

Это свидетельствует о 
высокой степени приживаемо-
сти и конкуренто-способности 
Bacillus pantothenticus в желу-
дочно-кишечном тракте. Сто-
ит также отметить, что данные 
микроорганизмы, как правило, 
обладают высокой антагони-
стической активностью в отно-
шении патогенных микроорга-
низмов и другими полезными 
свойствами.

Количество «полезных» 
бифидобактерий, обладающих 
высокой антагонистической 
активностью в отношении па-
тогенных микроорганизмов, в 
слепых отростках бройлеров в 
14-суточном возрасте, получав-
ших биопрепараты Целлобак-
терин, Целлобактерин-Т, Про-
витол, Микс-Ойл, было макси-
мальным и составило от 1,45 
до 5,51%, тогда как в контроль-
ном варианте было 0,15%, что 
очень незначительно (рис. 3). 
На 32 сутки у цыплят-бройле-
ров контрольной группы отме-
чено отсутствие бифидобакте-
рий в слепых отростках.

Содержание микроорга-
низмов Lactobacillus acidophilus 
(рис. 4) в 14-суточном возрасте 

в слепых отростках цыплят в опытных груп-
пах было больше, чем у птиц контрольной 
группы соответственно в 1,1-3,2 раза. К 
32-суточному возрасту относительно данных 
в 14-суточном возрасте количество Lactoba-
cillus acidophilus у цыплят всех подопытных 
групп возросло на 0,11-0,27%. По сравне-
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Рис. 2. – Количество �acillus �antothen� cus в слепых отрост-�acillus �antothen� cus в слепых отрост- �antothen� cus в слепых отрост-�antothen�cus в слепых отрост- в слепых отрост-
ках подопытных бройлеров, %
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Рис. 3. – Количество бифидобактерий в кишечнике бройле-
ров,%

Таблица 1
Схема опыта

Группы
Коли-
чество 
голов

Возраст 
птицы 

(от-до ), 
суток

Особенности кормления

 1 Контрольная 100 0-42 Основной рацион ( ОР)

 2 Опытная 100 0-42 ОР+1 кг/т Целлобактерин
 3 Опытная 100 0-42 ОР+1 кг/т Целлобактерин Т
 4 Опытная 100 0-42 ОР+1 кг/т Провитол
 5 Опытная 100 0-42 ОР+1 кг/т Микс-Ойл
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нию с аналогами контрольной 
группы в 32-суточном возрас-
те у цыплят-бройлеров всех 
опытных групп содержание 
этих микроорганизмов было 
больше соответственно по 
группам в 8,58; 0,37; 2,14 и 1%, 
что говорит о положительном 
влиянии всех биопрепаратов 
в рационе птиц на увеличение 
Lactobacillus acidophilus в ки-
шечнике.

Что касается содержа-
ния актинобактерий в слепых 
отростках бройлеров (рис. 5), 
среди которых часто встреча-
ются возбудители актиноми-
козов, то во всех подопытных 
группах их количество с воз-
растом птицы увеличивается, 
причем у бройлеров опытных 
групп в 1,4-1,7 раза в меньшей 
степени, чем у их аналогов 
контрольной группы. 

На рисунке 6 отобра-
жены относительные пока-
затели Enterococcus faecium 
в слепых отростках подопыт-
ных цыплят-бройлеров. Так, в 
14-суточном возрасте во 2-й, 
4-й и 5-й опытных группах их 
было больше, чем в контроль-
ной группе соответственно на 
0,84; 1,77; 0,78%, а в 3-й опыт-
ной группе меньше на 1,91%.

В 32-суточном воз-
расте произошло сниже-
ние содержания количества 
Enterococcus faecium в слепых 
отростках бройлеров во 2-й, 
3-й и 5-й опытных группах по 
сравнению с 14-суточным воз-
растом, а у птиц контрольной 
группы изменений не произо-
шло. Стоит подчеркнуть, что 
в слепых отростках бройлеров, получавших 
биопрепарат Провитол, произошло поло-
жительное увеличение содержания этих 
микроорганизмов, которые способствуют 
формированию полезной микрофлоры и 

нормализации пищеварения, и было макси-
мальным – 4,31%.

Содержание клостридий (рис. 7), сре-
ди которых встречаются возбудители кло-
стридиозного энтерита, ботулизма, диа-
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Рис. 4. – Количество Lactobacillus aci�o�hilus в слепых отрост-Lactobacillus aci�o�hilus в слепых отрост- aci�o�hilus в слепых отрост-aci�o�hilus в слепых отрост- в слепых отрост-
ках бройлеров, %

1,1

12,54

0,26

8,6

2,25

8,8

1,12

7,22

1,01

8,05

0

2

4

6

8

10

12

14

Контроль Целлобактерин Целлобактерин-Т Провитол Микс-О йл

14 сутки 35 сутки

Рис. 5. – Количество актинобактерий в слепых отростках 
бройлеров, %
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бройлеров, %
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реи птиц, было низким в слепых отростках 
бройлеров во всех подопытных группах. 
Причем у бройлеров, получавших пробио-
тики, количество клостридий было меньше 
по сравнению с контрольным вариантом на 
протяжении всего возрастного периода.

Анализируя количество «полезных» 

целлюлозолитических бак-
терий в слепых отростках по-
допытных бройлеров (рис. 
8), можно отметить, что пти-
ца, получавшая в рационе 
Целлобактерин, имела его 
максимальное количество 
по сравнению как с другими 
опытными группами, так и с 
птицей контрольной группы. 
Это обусловлено содержани-
ем в пробиотике микроор-
ганизмов Ruminococcus abus 
№1-33, который положитель-
но повлиял на рост целлюло-
золитических бактерий.

В 32-суточном возрас-
те в слепых отростках цыплят 
во всех опытных группах про-
слеживается увеличение со-
держания целлюлозолитиче-
ских бактерий по сравнению 
с 14-суточным возрастом, а в 
контрольной группе происхо-
дило снижение содержания 
микроорганизмов в 2 раза, 
что говорит о положитель-
ном влиянии пробиотических 
препаратов и фитобиотика 
на микрофлору кишечника 
бройлеров.

Количество Uncultured 
bacterium (рис. 9) в кишеч-(рис. 9) в кишеч-
нике, среди которых нами 
нередко обнаруживались 
филотипы, положительно 
влияющие на продуктивные 
качества цыплят-бройлеров, 
получавших пробиотики (2; 3 
и 4 гр.) к 32-суточному возра-
сту содержание микроорга-
низмов было больше на 13,0; 
18,4 и 10,2% соответственно, 
чем у птиц контрольной груп-

пы. В варианте же с добавлением к рациону 
фитобиотика Микс-Ойл количество данных 
микроорганизмов в слепых отростках было 
меньше, чем в контроле, на 1,5%. 

Таким образом, проведенный опыт 
показал, что включение в рационы цыплят 
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Рис. 7. - Количество клостридий в слепых отростках бройле-
ров, %
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Рис. 9. – Количество некультивируемых бактерий в слепых 
отростках бройлеров,%
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пробиотиков и фитобиотика положительно 
повлияло на развитие микроорганизмов в 
пищеварительном тракте бройлеров, что в 
конечном итоге увеличивает интенсивность 
роста птицы. Экспресс-метод определения 
микрофлоры на основе T-RFLP-анализа пер-
спективен для ранней диагностики бакте-
риальных болезней. С его помощью мож-
но быстро корректировать все нарушения 
технологии выращивания птицы. Следова-
тельно, пробиотические препараты Цел-
лобактерин, Целлобактерин-Т, Провитол и 
фитобиотик Микс-Ойл позитивно влияют на 
микробиоценоз кишечника цыплят-бройле-
ров, подавляя действие условно-патогенной 
и патогенной микрофлоры.

Библиографический список
1. Панин, А.Н. Пробиотики в системе 

рационального кормления животных /А.Н. 
Панин, Н.И. Малик // Науч. практ. журнал, 
Межд. Конгресс «Прбиотики, пребиотики, 
симбиотики и функциональные продукты 
питания». СПб. - 2007. - С. 59. 

2. Субботин, В.В. Биотехнология про-
биотика лактобифадола бифацидо-актери-
на) и его лечебно-профилактическая эф-
фективность: автореф. дис…докт. вет. наук 
/ В.В. Субботин // Моск. гос. ун-т прикл. 

биотехнологии.-М., 1999.-41 с.
3. Тараканов, Б.В. Новые биопрепара-

ты для ветеринарии / Б.В. Тараканов, Т.А. 
Николичева // Ветеринария. - 2000. - № 7. - 
С. 45-50.

4. Schitte, U. M. Advances in the use of 
terminal restriction fragment length pol�mor-
phism (T-RFLP) anal�sis of 16S rRNA genes to 
characterize microbial communities/ M. U. 
Schitte et al // Applied microbiolog� and bio-
technolog�, 2008; 80(3): р. 65-80.

5. Pham Thi Ngok Lan E�ects of two pro-
biotic Lactobacillus strains on jejunal and cecal 
microbiota of broiler chicken under acute heat 
stress condition as revealed b� molecular anal-
�sis of 16S rRNA genes / Pham Thi Ngok Lan 
et al // Microbiolog� Immunol, 2004; 48(12): 
р. 917-929.

6. Фисинин, В.И. Пробиотики, преби-
отики и симбиотики / В.И. Фисинин, И.А. 
Егоров, Т.М. Околелова, Ш.А. Имангулов // 
Научные основы кормления сельскохозяй-
ственной птицы.- Сергиев Посад, 2009. – С. 
320-321. 

7. Эйринян С., Боровикова О., Логинов-
ская З., Кислюк С., Лаптев Г., Новикова Н. / 
Целлобактерин в рационах бройлеров // 
Животноводство России. - 2009. - февраль. - 
С.2-3.

УДК 636.237.23.082.2:636.234.1

РОСТ, РАЗВИТИЕ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА 
ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО КРАСНО-ПЕСТРОГО СКОТА  

В УСЛОВИЯХ ПОВОЛЖЬЯ
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Ключевые слова: красно-пестрая порода, рост, развитие, экстерьер, конституция, 
молочная продуктивность, воспроизводительная способность.

Дана сравнительная оценка роста, развития, молочной продуктивности и качества 
молока животных красно-пестрой породы и их помесей с голштинской породой датской 
селекции.
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Красно-пестрая молочная порода 
крупного рогатого скота создана на базе ис-
ходной отечественной симментальской по-
роды с использованием лучшего мирового 
генофонда наиболее обильно-молочной и 
технологичной голштинской породы  крас-
но-пестрой масти.

Благодаря универсальной продуктив-
ности и хорошей способности к акклимати-
зации порода в короткий срок распростра-
нилась в 12 регионах Российской Федера-
ции.

Дальнейшее совершенствование по-
роды проводится в направлении повыше-
ния генетического потенциала молочной 
продуктивности с использованием элиты 
голштинской породы разной селекции, улуч-
шения технологических свойств вымени ко-
ров, развитию внутрипородной структуры и 
расширению племенной базы [1-4].

Целью наших исследований является 
сравнительное изучение роста, развития, 
молочной продуктивности и качества мо-
лока животных красно-пестрой породы и 
их помесей полученных при использовании 
быков-производителей голштинской поро-
ды датской селекции.

Материалы и методы исследований
Для разрешения поставленной задачи 

нами был проведен опыт в ФГУП «1 Мая» 
Мордовского НИИСХ Россельхозакадемии.

Для получения чистопородных жи-
вотных использовали сперму быков-произ-
водителей красно-пестрой породы Шторм 
0015 и Символ 6761. Для получения полу-
кровных животных использовались быки 
голштинской породы датской селекции Ку-
мир 1242 и Фиат 1775. Из числа полученных 
животных для исследования сформированы 
две группы по 15 голов в каждой: 1-я опыт-
ная группа (помеси), 2-я контрольная группа 
(красно-пестрая порода).

При формировании групп придержи-
вались принципа аналогов (учет пола, про-
исхождение, возраст, живая масса и здоро-
вье). Во время эксперимента были созданы 
необходимые условия для выращивания 
опытных животных.

Контроль над ростом и развитием мо-
лодняка осуществляли путем индивидуаль-

ных взвешиваний.
Экстерьер животных оценивали путем 

взятия основных промеров туловища: длина 
головы; длина и ширина лба; высота в холке 
и крестце; глубина, ширина и обхват груди; 
косая длина туловища; ширина в маклоках и 
седалищных буграх; обхват пясти (6, 12, 18 
месяцев).

Молочную продуктивность коров учи-
тывали ежемесячно по результатам кон-
трольных доек, путем суммирования дан-
ных, затем подсчитывали за 305 дней лакта-
ции.

Для анализа содержания жира и белка 
в молоке отбирали пробы из суточного удоя 
пропорционально всему удою и определя-
ли прибором «Лактан – 1-4». Количество 
молочного жира и белка определяли рас-
четными методами. Аминокислотный со-
став молока определяли методом ионооб-
менной хроматографии на аминокислотном 
анализаторе ААА 339М в испытательном 
центре ГНУ Всероссийского научно-иссле-
довательского и технологического институ-
та птицеводства (ВНИТИП). Достоверность 
результатов подтверждали путем статисти-
ческой обработки и определения различий 
средних значений с помощью критерия 
Стьюдента. Результаты считали достоверны-
ми при уровне статистической значимости 
Р<0,05.  Для обработки полученных данных 
использовали программу Microsoft Excel, 
входящую в пакет программ Microsoft Office. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение

Одним из главных условий проведе-
ния эксперимента по изучению динамики 
роста и развития молодняка в сравнитель-
ном аспекте является создание максималь-
но одинаковых условий кормления и содер-
жания. За весь период от рождения до18-ти 
месячного возраста основными кормами 
для животных являлись: силос кукурузный, 
сено злаково-бобовое, концентраты, зеле-
ная масса (однолетних, многолетних и ку-
курузы), белково-витаминно-минеральные 
добавки, молоко и обрат. Все корма были 
хорошего качества.

Изучение динамики роста телочек по-
казало, что при одинаковой живой массе 
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при рождении телочки нового типа имели 
более высокую энергию роста в дальней-
шем. До 3-месячного возраста приросты 
телочек подопытных групп существенно не 
различались, однако в дальнейшем наблю-
дается превосходство помесных животных 
на 1,0 – 2,8%, и к концу опыта они достигли 
живой массы 392,1 кг, что на 10,6 кг больше, 
чем у красно-пестрых сверстниц (табл.1).

Помесные животные по многим про-
мерам имели превосходство над своими 
сверстницами. Достоверная разница от-
мечена у телок в 6-месячном возрасте по 
обхвату пясти на 0,9 см (Р<0,01). В 12-ме-
сячном возрасте помесные телки превос-
ходили своих красно-пестрых аналогов по 

высоте в холке на 1,5 см (Р<0,05), высоте в 
крестце на 2,6 см (Р<0,05), ширине груди на 
1,8 см (Р<0,05). В 18-месячном возрасте по-
допытная группа животных превосходила 
контрольную группу чистопородных красно-
пестрых телочек по глубине груди на 2,4 см 
(Р<0,01) и косой длине туловища на 3,9 см 
(Р<0,001) и уступала им по обхвату груди на 
3,8 см (Р<0,05).

В целом на основании результатов ис-
следования можно заключить, что весь мо-
лодняк имеет высокие показатели линейно-
го роста, хорошие экстерьерно-конституци-
ональные особенности и здоровье.

При формировании нового генотипа 
молочная продуктивность (признаки: удой 

Таблица 1
Динамика живой массы опытных животных телки (n=15), кг

Возраст
животных

Генотипы животных
Помеси в % к красно-

пестрым1/2 КП + 1/2 ДГ КП
М±m Cv, % М±m Cv, %

При рождении 36,2±0,3 3,42 36,3±0,3 4,58 99,7
3 87,4±2,53 10,84 86,5±2,33 10,09 101,0
6 165,1±3,80 6,98 161,8±4,28 9,90 102,0
9 229,4±4,20 6,84 223,3±5,74 9,62 102,7

12 288,9±5,40 7,00 281,9±6,49 8,61 102,5
15 343,7±5,64 6,14 335,7±5,99 6,68 102,4
18 392,1±6,91 6,60 381,5±4,33 4,25 102,8
Примечание: КП – красно-пестрая порода; ДГ – голштинская порода датской селек-

ции.

Таблица 2
Молочная продуктивность коров-первотелок (n=15), кг

Показатели
Генотипы животных

Помеси
± красно-пестрые1/2 КП + 1/2 ДГ КП

М±m Cv, % М±m Cv, %
Число дойных дней 303±2,4 3,0 312±5,9 7,1 -9

Удой за 305 дней, кг 5481±148 10,1 4912±212 16,1 569
(Р<0,05)

Удой за лактацию, кг 5879±205 13,0 5155±251 18,2 724
(Р<0,05)

Содержание жира, % 4,01±0,01 0,5 3,93±0,02 1,7 0,08
(Р<0,001)

Молочный жир, кг 219,8±6,0 10,3 193,0±8,3 16,1 26,8
(Р<0,05)

Содержание белка, % 3,50±0,04 5,6 3,32±0,05 8,1 0,18
(Р<0,01)

Молочный белок, кг 191,8±4,6 16,0 163,1±5,4 26,7 28,7
(Р<0,05)

КПЛ, % 74,6±1,7 8,8 73,0±1,6 8,1 1,6
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за 305 дней лактации, удой за всю лактацию 
и содержание жира и белка в молоке) явля-
ется основной при проведении сравнитель-
ной оценки животных.

Анализируя данные таблицы 2, не-
обходимо отметить, что от помесных ко-
ров надоено за 305 дней первой лактации 
большее количество молока. Разница в удое 
между первотелками составила 569 кг, или 
10,4% при достоверной разнице (Р<0,05).

По содержанию жира и белка в мо-
локе животные опытной группы на 0,08% 
(Р<0,001) и 0,18% (Р<0,01) соответственно 
превзошли контрольных сверстниц. 

В силу того, что от помесных перво-
телок надоено значительное большее ко-

личество молока, то количество молочного 
жира превышало аналогичный показатель 
животных красно-пестрой породы на 26,8 кг 
(Р<0,05), а количество молочного белка – на 
28,7 кг (Р<0,05).

Результаты изучения аминокислотного 
состава молока свидетельствуют о некото-
рых различиях в их количестве и соотноше-
нии.

Самым высоким содержанием обще-
го количества аминокислот (3,535%) от-
личалось молоко помесных коров, что на 
0,144% больше, чем сумма всех аминокис-
лот в молоке коров красно-пестрой породы 
(3,391%). Примерно аналогичная законо-
мерность отмечена в отношении незаме-

Таблица 3
Содержание аминокислот в молоке подопытных животных, % (n=3)

Аминокислоты
Генотипы животных Помеси

± красно-пе-
стрые

1/2 КП + 1/2 ДГ КП
М±m Cv, % М±m Cv, %

Лизин 0,277±0,004 2,09 0,259±0,004 2,46 0,018
(Р<0,05)

Гистидин 0,117±0,004 4,95 0,105±0,006 8,25 0,012
Аргинин 0,147±0,008 7,87 0,147±0,004 3,94 0

Валин 0,198±0,002 1,46 0,207±0,002 1,40 -0,009
(Р<0,05)

Метионин 0,103±0,004 5,59 0,087±0,011 17,63 0,016

Изолейцин 0,153±0,001 1,00 0,149±0,001 0,77 0,004
(Р<0,05)

Лейцин 0,318±0,003 1,48 0,307±0,002 0,94 0,011
(Р<0,05)

Фенилаланин 0,177±0,004 3,27 0,167±0,004 3,46 0,010
Незаменимые аминокисло-
ты 1,490±0,031 2,94 1,426±0,034 3,42 0,064

Аспаргиновая кислота 0,254±0,005 2,95 0,273±0,004 1,90 -0,019
(Р<0,05)

Треонин 0,157±0,004 3,69 0,160±0,007 6,25 -0,003
Серин 0,187±0,004 3,09 0,183±0,004 3,15 0,004

Глутаминовая кислота 0,704±0,010 1,99 0,667±0,008 1,73 0,037
(Р<0,05)

Пролин 0,360±0,024 9,62 0,308±0,002 0,94 0,052
Глицин 0,060±0,000 0,00 0,060±0,000 0,00 0
Аланин 0,107±0,004 5,41 0,110±0,007 9,09 -0,003
Цистин 0,030±0,000 0,00 0,030±0,000 0,00 0
Тирозин 0,187±0,004 3,09 0,173±0,008 6,66 0,014
Заменимые аминокислоты 2,045±0,056 3,87 1,965±0,040 2,90 0,080
Сумма всех аминокислот 3,535±0,087 3,48 3,391±0,075 3,12 0,144
Аминокислотный индекс 0,728±0,143 0,76 0,726±0,221 1,18 0,002
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нимых и заменимых аминокислот. Коровы 
красно-пестрой голштинской породы дат-
ской селекции превосходили своих чисто-
породных сверстниц на 0,064% по содержа-
нию незаменимых аминокислот и на 0,08% 
по содержанию заменимых аминокислот. 

Наибольшую долю незаменимых ами-
нокислот во всех группах животных состав-
ляет лейцин – 0,318-0,307% (Р<0,05), лизин 
– 0,277-0,259% (Р<0,05) и валин – 0,198-
0,207% (Р<0,05) в соотношении помеси к 
красно-пестрым аналогам. 

Наибольшую долю из заменимых ами-
нокислот молока составляют глутаминовая 
кислота – 0,704-0,667% (Р<0,05), пролин – 
0,360-0,308% и аспаргиновая кислота – в ко-
личестве 0,254-0,273% (Р<0,05).

Изучение аминокислотного состава 
молока показало, что по содержанию боль-
шинства аминокислот помесные коровы 
превосходят своих красно-пестрых свер-
стниц, за исключением валина  (Р<0,05), 
аспаргиновой кислоты (Р<0,05), треонина и 
аланина.

Аминокислотный индекс, показываю-
щий биологическую ценность белков моло-
ка, находится на одинаково высоком уровне 
(табл.3).

Выводы
В целом на основании результатов ис-

следования можно заключить, что исполь-

зование генофонда голштинской породы 
датской селекции для совершенствования 
красно-пестрого скота позволило значи-
тельно повысить молочную продуктивность 
помесных коров и качественные показатели 
молока, а также оказывает положительное 
влияние на рост и развитие помесных жи-
вотных.
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тивность, химический состав, экологическая безопасность.
Проведенными исследованиями установлено, что химический состав молока, полу-

ченного в условиях горных пастбищ и в равнинной зоне, различается. Более высокое содер-
жание белка, лактозы, зольных элементов и некоторых витаминов в молоке, получаемом 
на высокогорных пастбищах, способствует улучшению его технологических свойств при 
переработке на сыры и масло. Выход сырной массы из 1 тонны молока горной зоны выше на 
8-12 кг, сгусток получается более плотным, эластичным и требуется меньше времени на 
его обработку при изготовлении сыра. 

По данным Госкомзема (2010г.) в Ка-
бардино–Балкарской Республике имеется 
371 тыс. га естественных сенокосов и паст-
бищ, из них 185 тыс. га земли отгонного жи-
вотноводства. Высокогорные луга более де-
тально изучены в урочищах Аурсентх и Хай-
маша, входящие в молочную зону кормовой 
базы республики. Эти луга характеризуются 
богатым видовым составом - до 50 видов 
цветковых растений на 100 м. Одни из са-
мых богатых и пышных сообществ горных 
урочищ – луга с участием видов высокотра-
вья, таких как головчатка гигантская, акони-
ты носатый и восточный, ежа сборная и др. 
Продуктивность их довольно высокая – око-
ло 40 ц/га (воздушно-сухой вес). В ненару-
шенных или мало нарушенных сообществах 
насчитывается до 50-70 видов цветковых 
растений. По характеру травостоя различа-
ют три основные группы субальпийской лу-
говой растительности: 1) злаковые луга; 2) 
злаково-разнотравные и 3) разнотравные. 

Исследования на качественные пока-
затели молока-сырья проводились в лабо-
ратории химических анализов и биологиче-
ских исследований ГНУ КБНИИСХ, в испыта-

тельной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской 
Республике» (аттестат аккредитации № 
РОСС.RU.0001.510734 от «02» апреля 2009 г.

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что химический состав молока, 
полученного в условиях горных пастбищ 
и в равнинной зоне различается. Молоко, 
полученное от коров в горной зоне, содер-
жит 12,52% сухих веществ, в степной зоне 
– 12,21%. Это обусловлено более высоким 
содержанием белка в молоке, получаемом 
в горной зоне, чем в молоке степной зоны, 
разница составила 0,31%, молочного сахара 
– 0,15%, минеральных веществ на 0,06% (ди-
аграмма 1). На наш взгляд, это объясняется 
большим разнообразием видового состава 
травостоя горного луга, что в свою очередь 
благоприятно влияет на биологическую 
полноценность белкового, витаминного и 
минерального питания животных, которое 
способствует повышению продуктивности и 
качества получаемой продукции.

Наряду с этим, молоко степной зоны 
по содержанию жира превышает на 0,13%, 
и это связано с тем, что в рационе этих ко-

ров содержатся масло- экстрак-
ционные отходы.

Более высокое содержание 
белка, лактозы, зольных элемен-
тов и некоторых витаминов в 
молоке, получаемом на высоко-
горных пастбищах, способствует 
улучшению его технологических 
свойств при переработке на сыры 
и масло.

Общий белок молока коров 
состоит из казеина и сывороточ-
ных белков (альбумин и глобу-
лин), содержание общего белка 
в молоке горной зоны составляет 

Диаграмма 1
Изменение основных компонентов молока в зави-

симости от высотной зональности, %.
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3,38%, степной зоны – 3,13%, разница со-
ставляет 0,25%. 

Основная часть молочной продукции 
в горной зоне используется для получения 
высококачественных сыров. Определение 
пригодности молока-сырья для выработки 
сыра регламентируется его химическим со-
ставом и кислотностью, но особые требова-
ния предъявляются к казеину: учитывается 
его концентрация и состав, а также вели-
чина казеиновых мицелл. Высокое содер-
жание казеина способствует сокращению 
продолжительности створаживания молока 
под действием сычужного фермента, повы-
шению плотности и эластичности сырного 
сгустка, выходу готовой продукции. Наряду 
с этим, казеин относится к полноценным 
белкам, так как в его составе содержатся 
все необходимые для организма человека 
и животных аминокислоты. В молоке, по-
лучаемом на высокогорных пастбищах, со-
держание казеина составляет 81% от обще-
го количества белков, в степной зоне – 80%. 
(табл.1). 

Выход сырной массы из 1 тонны мо-
лока горной зоны сравнительно выше – на 
8-12 кг, сгусток получается более плотным, 
эластичным и требуется меньше времени на 
его обработку при изготовлении сыра. 

Содержание животных на горных паст-
бищах с высококачественным дешевым 
пастбищным кормом и благоприятными по-
годными условиями улучшает их здоровье, 
физиологическое состояние, воспроизводи-
тельные качества, конверсию питательных 
веществ в продукцию, вследствие чего по-
вышается продуктивность и качество живот-
новодческой продукции. 

Согласно многолетним наблюдениям 
гидрометеорологической службы, средняя 
температура летних месяцев в степной зоне 
находится в пределах +32…+44 градусов по 
Цельсию, что превышает границы комфорт-
ности, а в горной зоне – в пределах +18 
…+22, что ниже на 14-20 градусов. 

Для достоверной оценки качества мо-
лока-сырья необходимо проанализировать 
его состав по показателям экологической 
безопасности в соответствии с Сан ПиН 
2.3.2.1078-01. 

Концентрация тяжелых металлов (сви-
нец, мышьяк, кадмий и ртуть), также в эту 
группу металлосодержащих токсических 
элементов могут входить и цинк, медь, же-
лезо, является одним из показателей эколо-
гической безопасности молока-сырья.

В Федеральном Законе «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» от 
02.01.2000г. № 23 ФЗ понятия качества и без-
опасности трактуются следующим образом: 
качество пищевых продуктов – совокупность 
характеристик пищевых продуктов, способ-
ных удовлетворять потребность человека в 
пище при обычном их использовании; без-
опасность пищевых продуктов – состояние 
обоснованной уверенности в том, что пи-
щевые продукты при обычных условиях их 
использования не являются вредными и не 
представляют опасности для здоровья ны-
нешнего и будущих поколений. 

Следует отметить, что ртуть, мышьяк, 
кадмий и свинец входят в первую группу 
особо опасных веществ, относимых к при-
оритетным экотоксикантам. Такие элемен-
ты, как цинк и медь, будучи биогенными, в 
больших концентрациях также оказывают 
выраженное токсическое действие. Одним 
из источников поступления ТМ в организм 
человека является продукция животновод-
ства. 

Получение безопасных продуктов жи-
вотноводства определяется многими пара-
метрами экологического состояния окружа-
ющей среды.

Тяжелые металлы (свинец, медь, цинк, 
мышьяк, ртуть, кадмий, хром, алюминий и 
др.) в микроколичествах необходимы орга-
низму и в основном они находятся в актив-
ных центрах коферментов.

Изучение и анализ воздействия не-

Таблица 1 
Содержание белка и его фракций в 

молоке коров в зависимости от высотной 
зональности, % 

Показатель
Степная 

зона
Горная 

зона
Общий белок 3,13 3,38

Казеин 2,51 2,74
Сывороточные белки 0,62 0,64
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благоприятных экологических факторов на 
окружающую среду и состояние пищевой 
цепи является одной из важнейших задач 
обеспечения продовольственной безопас-
ности.

Содержание ТМ в почвах зависит, как 
установлено многими исследователями, 
от состава исходных горных пород, значи-
тельное разнообразие которых связано со 
сложной геологической историей разви-
тия территорий. При содержании тяжелых 
металлов в почве выше допустимых норм 
отмечают повышение поступления указан-
ных металлов в рационы животных и, соот-
ветственно, в продукцию животноводства, 
ухудшается качество сельскохозяйственной 
продукции.

Из всех существующих требований к 
качеству животноводческих продуктов пита-
ния самые высокие предъявляются к моло-
ку. При этом токсикологическая оценка мо-
лока является индикатором оценки экологи-
ческого состояния животноводческих ферм. 
Сочетание различных форм и соединений 
ТМ оказывает влияние на свойства молока 
при его переработке, а также качество мо-
лочной продукции и её сохранности. Нали-
чие тяжелых металлов влияет на качество 
сыра, при этом нарушается технология про-
изводства. В частности, ухудшается его вкус, 
запах становится нечистым, сыр легко кро-
шится, творог становится мажущим. 

В соответствии с международными 
требованиями, разработанными объеди-
ненной комиссией ФАО/ВОЗ, в первую оче-
редь необходим контроль содержания в 
пищевых продуктах восьми микроэлемен-
тов: ртути, кадмия, свинца, мышьяка, цинка, 
меди, олова и железа. 

Качество молока находится в прямой 
зависимости от той окружающей среды, где 
оно производится (табл.2). Проведенные 
исследования подтверждают, что молоко-
сырье, произведенное в обеих зонах, соот-
ветствует гигиеническим нормативам, но 
концентрация содержания ТМ в продукции, 
полученной в степной зоне, выше. Содер-
жание ртути в молоке-сырье, полученном в 
степной зоне, составило 0,008 мг/кг, в гор-
ной зоне менее 0,0001 мг/кг, что соответ-
ственно ниже ПДК в 6,2 и 500 раз.

Концентрация содержания кадмия в 
молоке из обеих зон сравнительно равно-
значная и ниже ПДК в 3 раза.

Относительно мышьяка ФАО рекомен-
дует уделять особое внимание содержанию 
его в пище, так как это один из основных 
токсикантов пищевых продуктов (второй 
после ртути), обладающих канцерогенным 
действием.

В соответствии с ПДК тяжёлых метал-
лов содержание мышьяка в молоке-сырье, 
полученном в степной зоне, высокое – 0,04 
мг\кг, приближается к критической (ПДК – 
0,05 мг\кг) и превышает данный показатель 
молока-сырья из урочища «ГУ Аурсентх» в 
4 раза. Содержание свинца и меди также 
выше в молоке-сырье, полученном в степ-
ной зоне в 2,5 и 2,3 раза, соответственно.

По содержанию ТМ (ртути, кадмия, мы-
шьяка, свинца, меди) молоко-сырье, произ-
водимое в условиях «ГУ Аурсентх», с более 
высокой достоверностью соответствует нор-
мативным требованиям ГОСТ Р 52054-2003, 
Сан Пин 2.3.2.1078-01., и в связи с этим по-
вышается ценность молока, получаемого на 
высокогорных пастбищах, как экологически 
более безопасного, биологически полно-

Таблица 2. 
Содержание тяжелых металлов в зависимости от места производства молока

№
п\п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты исследований
Гигиенический

норматив
Горная зона

«ГУ Аурсентх»
Степная зона

1 Ртуть Мг/кг Менее 0, 0001 Менее 0, 008 Не более 0.05
2 Кадмий Мг/кг Менее 0, 01 0, 01 Не более 0.03
3 Мышьяк Мг/кг Менее 0, 01 Менее 0, 04 Не более 0,05
4 Свинец Мг/кг 0,0200±0,0098 0,0500±0,011 Не более 0.1
5 Медь Мг/кг 0,48700±0,18506 1,0970±0,19403 Не более 3
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ценного пищевого продукта, особенно вос-
требованного для детского, диетического и 
лечебно-профилактического питания.
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В маточном составе стада племзавода «Орошаемое» сформировано несколько вы-
сокопродуктивных семейств. Удой за 305 дней лактации отдельных животных составля-
ет 9000 кг молока и более. За период хозяйственного использования от некоторых родона-
чальниц семейств надоено до 56,8 тыс. кг молока.

Важное место в селекционно-племен-
ной работе племенных хозяйств придает-
ся работе с семействами. Наличие ценных 
семейств характеризует степень отселек-
ционированности стада и уровень племен-
ной работы в нем. При целенаправленной 
селекции от высокопродуктивных коров 
обычно стараются получать ценное потом-
ство, у которого в ряде поколений стойко 
сохраняется такой уровень продуктивности, 
который превышает средние показатели по 
стаду [1, 2, 4].

В племзаводе «Орошаемое», благо-

даря целенаправленной работе со стадом 
голштинского скота, в 2011 году на каждую 
корову надоено по 7003 кг молока, в стаде 
проводится работа по сохранению и разве-
дению потенциала через закладку семейств. 
При разведении животных в семействах 
распространяются наследственные качества 
лучших коров, что создает большие возмож-
ности для оценки племенных качеств маток 
по их предкам, потомству и продуктивности 
боковых родственников. Показателем устой-
чивости наследственности должны служить 
однородность маточного семейства по се-
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лекционным признакам, сходство дочерей 
и матерей, а при анализе форм наследова-
ния – повышенная частота доминирования 
матерей [3].

В стаде племзавода сложилось четыре 
семейства, включающие в себя от 7 до 10 
потомков. К наиболее многочисленным сле-
дует отнести семейства: Вьюги 90, представ-
ленное 3 дочерьми, 4 внучками и 3 правнуч-
ками; Сабби 344 – 3 дочерьми, 5 внучками и 
2 правнучками; Любавы 405953 – дочерью, 
2 внучками, 4 правнучками и 2 праправнуч-
ками. Кроме того, в стаде племзавода име-
ются 7 маточных семейств, включающих 5-6 
лактирующих потомков, с законченной лак-
тацией: Стрелка 22, Русалка 171, Послушни-
ца 18, Магнолия 106.

Следует отметить, что маточное по-
головье семейств – продукт кроссов ли-
ний. Так, семейство Любавы 40953 сочетает 
кроссы линий Рефлекшн Соверинга 198998 с 
Монтвик Чифтейном 95679, Вис Айдиалом. 
А дочь Любавы 157 корова Лиза 555 полу-
чена путем внутрилинейного подбора (в ли-
нии Рефлекшн Соверинга 198998).

Родоначальница семейства корова Лю-
бава 405933 родилась в Германии и нетелью 
завезена в племенной завод «Орошаемое». 
За четыре лактации от животного получено 
23396 кг молока с жирностью 3,88%. За че-
тыре отела от коровы получено 3 бычка и 
телочка Лира 2226, которая использовалась 
в стаде лишь две лактации. За последнюю 
лактацию от нее получено 7636 кг молока с 
массовой долей жира 3,86%. Животное яв-
лялось матерью двух высокопродуктивных 
дочерей Любава 157, полученной от перво-
го отела, и Леди 184 – от второго. От коро-
вы Любава 157 за семь лактаций надоено 
48650 кг молока (1839 кг молочного жира и 
1622 кг белка), животное выбыло из стада в 
возрасте 10 лет и 2-х месяцев. В настоящее 
время в стаде лактируют 3 ее дочери (Лика 
640, которая за 305 дней третьей лактации 
имела удой 8059 кг молока с массовой до-
лей жира 3,75%; Лина 763 с продуктивно-
стью за вторую лактацию в 7375 кг молока 
с массовой долей жира 3,84% и Лиза 555, 
она за третью лактацию дала 8724 кг мо-
лока с массовой долей жира 3,63%). Внуч-

ка Любавы 157 (дочь Лизы 555) – Лаура за 
первую законченную лактацию дала 7768 
кг молока жирномолочностью 3,67%. Вто-
рой высокопродуктивной дочерью коровы 
Лиры 2226 является Леди 184, родившаяся 
в стаде племзавода 16.04.2002 года, она за 
семь лактаций произвела 44107 кг молока 
(1666 кг молочного жира и 1472 кг молочно-
го белка). Семейство характеризуется высо-
кой живой массой: Любава 157 и Леди 184 в 
возрасте 7 лет имели массу тела 635 и 610 кг 
соответственно; коровы Лаура 779, Луга 803 
в возрасте 3-х лет – 545 и 530 кг.

Родоначальница семейства корова 
Сабби 344 родилась в племзаводе «Оро-
шаемое» 28.07.2000 года. Матерью коровы 
Сабби была корова Светлая 218962, отлича-
ющаяся достаточно высокой жирномолоч-
ностью – 3,91% и средним показателем для 
голштинской породы удоем – 5889 кг. Отец 
Сабби – бык Эйви 205 принадлежал к линии 
Рефлекшн Соверинга, мать его – Олиа Ирис 
– при удое в 10616 кг молока имела жирно-
молочность – 4,3%.

За семь лактаций от Сабби получе-
но 50224 кг молока при средней массовой 
доле жира 3,82%, белка – 3,34%. За четвер-
тую – наивысшую лактацию от Сабби полу-
чено 8007 кг молока с массовой долей жира 
3,99%. От сочетания с быком Лотосом 31, 
линии Вис Айдиала, первотелка Сабби рас-
телилась телочкой под кличкой Сорока 23. 
От нее за шесть лактаций надоено 38274 кг 
молока. 

Одной из рекордисток стада плем-
завода была корова Вьюга 90, родившаяся 
6.04.1995 года в Германии. Родителями жи-
вотного были корова Яссо 74930 с удоем по 
третьей лактации в 6325 кг молока жирно-
стью 3,95% и бык Лектор 50246 линии Реф-
лекшн Соверинга. Первый отел у Вьюги про-
шел в возрасте 27,8 мес., десятый в 12 лет. 
За десять отелов от коровы Вьюги получено 
5 телочек и 5 бычков, два из которых ис-
пользовались в случной сети Старополтав-
ского района. В настоящее время от коровы 
в стаде племзавода лактируют 3 дочери и 2 
внучки. За девять лактаций от Вьюги полу-
чено 56785 кг молока, лактационный пока-
затель составил 4010 кг (2176 кг молочного 
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жира + 1834 кг молочного 
белка). Отмечаем тот факт, 
что животное не отличалось 
высокими удоями за лакта-
цию, они были выровненны-
ми (5690-6524 кг за 305 дней 
лактаций), сухостойный пе-
риод от 29 дней после вто-
рой лактации, до 65 – после 
седьмой. Лишь первая и 
третья лактация продолжа-
лись более 400 суток. Живая 
масса данного животного на 
третьем месяце, после первого отела, со-
ставляла 496 кг, во взрослом состоянии она 
имела массу в пределах 570-600 кг. Коэффи-
циент молочности данного животного нахо-
дился в пределах 1392 кг.

В семействе Вьюги 90 выращено еще 
2 коровы-долгожительницы. Дочь ее от 
быка Тристана 502606 – Лисичка 113 за семь 
лактаций дала 61762 кг молока (2348 кг мо-
лочного жира и 2094 кг молочного белка). 
А внучка Ладушка 256 (дочь Лисички 113) 
использовалась в стаде племзавода 8 лакта-
ций, за которые произвела 60676 кг молока 
(лактационный показатель – 4272). Высоко-
продуктивной была и внучка Вьюги 90 – ко-
рова Дора 361, она за 5 лактаций произвела 
38501 кг молока (1470 кг молочного жира, 
1258 молочного белка).

Семействам свойственна специфич-
ность либо по высокой молочности коров, 
либо по высокому содержанию жира в мо-
локе, либо по особенностям экстерьера. Ис-
следованиями установлено, что для коров 
семейства Сабби свойственна высокая жир-
номолочность.

Нами рассчитана продуктивность 10-
ти потомков семейства Вьюги, стольких же 
потомков семейства коровы Сабби, 9-ти – 
Любавы и 7-ми – Сойки.

В настоящее время в племзаводе 
«Орошаемое» каждая вторая корова дает в 
год более 7,5 тыс. кг молока. Для сравнения: 
в 2003 году таких животных было 38, в 2005 
году – 54. Значительно изменился экстерьер 
животных – стал более выраженным молоч-
ный тип, увеличилась живая масса ремонт-
ных телок, улучшилось качество вымени и 

конечностей у лактирующих коров.
Лучшая корова 2011 года – Вега 49. Это 

животное имеет живую массу – 562 кг, обла-
дает хорошим экстерьером молочного типа. 
За 312 дней 6-ой лактации от нее надоили 
10135 кг молока, наивысший суточный удой 
ее в январе месяце составил – 43,9 кг. Телка 
Вега 49 была осеменена в возрасте – 17,8 
мес., первый приплод был получен в возрас-
те 26,8 мес. По 1-ой лактации от нее получе-
но 7420 кг молока.

Рекордисткой стада по пожизненному 
удою является корова Медведка 77 – дочь 
голштинского быка Бориса 324880 и коровы 
Августины 222433. Медведка 77 родилась в 
племзаводе «Орошаемое» 24.08.1997 года, 
за 11 лактаций от нее получено 75288 кг мо-
лока (лактационный показатель – 4879 кг).

Коровы, вошедшие в десятку лучших 
животных и продолжающие лактировать, 
получены от быков ОАО «Невское». Исполь-
зование племенных ресурсов данного пред-
приятия положительно сказалось на форми-
ровании высокопродуктивного стада плем-
завода «Орошаемое».

Таким образом, семейства коров, 
имея специфические особенности высоко-
удойности, жирномолочности, экстерьера, 
с которым связана живая масса, являются 
неотъемлемой составляющей селекции и 
структурной единицей стада племзавода 
«Орошаемое».
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ход, площадь «мышечного глазка», содержание токсических металлов, экологическая чи-
стота продукции.

Результаты контрольного убоя свидетельствуют о положительном влиянии ис-
пользования препаратов «биотроник СЕ-форте» и ПЕП на убойные и мясные качества, что 
выражается в повышении выхода массы мяса, площади «мышечного глазка» и снижении 
массы костей, толщины шпика, позволяет получить экологически более безопасную про-
дукцию, то есть снизить концентрацию в мясе и печени свинца и кадмия. 

Введение. Ведущая роль в обеспе-
чении населения мясом и мясопродукта-
ми принадлежит свиноводству как наибо-
лее скороспелой отрасли животноводства. 
Успешное развитие свиноводства зависит 
от организации полноценного сбалансиро-
ванного кормления свиней, предусматри-
вающего не только разнообразный набор 
кормов, но и стимулирующих кормовых до-
бавок и препаратов [1].

Одним из таких препаратов является 

«биотроник СЕ-форте», представляющий 
собой сыпучий порошок коричнево-серого 
цвета, в состав которого входят эффективно 
скомбинированные, синергически действу-
ющие органические кислоты и их соли на 
вермикулитовой основе. Он используется 
в качестве замены кормовых антибиотиков 
для подавления патогенной и условно-па-
тогенной микрофлоры в кормах и пищева-
рительном тракте. Изучалась также возмож-
ность применения в сочетании с этим пре-
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биотиком фитобиотика ПЕП 
(Palatabiliti Enhancing Product). 
Фитобиотик ПЕП обладает 
приятным запахом, поэтому 
у свиней улучшается аппетит, 
повышается выделение слю-
ны. Кроме того, специальные 
носители с большой долей 
фруктоолигосахаридов под-
держивают дополнительное 
развитие и сохранение кишечной флоры, 
стимулируя рост лактобацилл (Lactobacilli) 
и бифидобактерий (Bifi dobacteria), что в ко-Bifidobacteria), что в ко-), что в ко-
нечном итоге улучшает процессы пищеваре-
ния и использование животными потребля-
емых питательных веществ, следовательно, 
обеспечивает повышение их продуктивно-
сти.

Цель исследований – изучить эффек-
тивность использования препарата «био-
троник СЕ-форте» одного и в сочетании с 
фитобиотиком ПЕП на мясную продуктив-
ность и экологическую чистоту мяса откарм-
ливаемых свиней. 

Объект и методы исследований. Объ-
ектом исследований послужил молодняк 
свиней крупной белой породы. Научно-хо-
зяйственный опыт проводился на базе пле-
менного репродуктора ООО «Стройпласт-
масс-Агропродукт» Ульяновской области. По 
принципу аналогов было сформировано че-
тыре группы свиней, отобранных с момен-
та отъёма [2]. Содержание животных всех 
групп было одинаковым, а кормление про-
водили согласно схеме опыта (табл. 1). 

В рационы молодняка до достижения 
ими живой массы 30 кг вводили: во II группе 
– 3 кг/т комбикорма препарата «биотроник 
СЕ-форте», в III группе – препарат «биотро-III группе – препарат «биотро- группе – препарат «биотро-
ник СЕ-форте» в дозе 2 кг/т комбикорма в 
сочетании с 1 кг/т ароматически действу-
ющего вещества ПЕП, животные IV группы 
получали дополнительно к основному раци-
ону 4 кг/т комбикорма препарата «биотро-
ник СЕ-форте». В последующем, при живой 
массе от 30 до 100 кг, дозировка препара-
тов несколько поменялась: во II группе доза 
пребиотика уменьшилась с 3 кг до 2 кг/т 
комбикорма, в III группе осталась без из-III группе осталась без из- группе осталась без из-
менения – препарат «биотроник СЕ-форте» 

в дозе 2 кг/т комбикорма в сочетании с 1 
кг/т фитобиотика ПЕП, животным IV группы 
уменьшили дозу пребиотика с 4 кг до 3 кг/т 
комбикорма. Свиньи контрольной группы 
(I) получали основной хозяйственный раци-I) получали основной хозяйственный раци-) получали основной хозяйственный раци-
он без предварительной обработки его пре-
паратами. Рационы свиней состояли из кон-
центратов (смесь пшеницы мягкой с ячме-
нем), вико-овсяного сенажа, соевой окары, 
мясо-костной муки, сыворотки молочной, 
для балансировки макро-микроэлементов 
в рацион вводились полисоли [3]. Витами-
ны животные получали в виде инъекций со-
гласно ветеринарному плану вакцинаций. 
Препарат «биотроник СЕ-форте» давался в 
смеси с концентратами. 

Изменение живой массы свиней кон-
тролировали ежемесячно путём индивиду-
ального их взвешивания утром до кормле-
ния два дня подряд. По этим данным вычис-
ляли абсолютный среднесуточный прирост 
и относительную скорость роста. Для изуче-
ния мясной продуктивности был произве-
ден контрольный убой 4-х голов из каждой 
группы с последующей обвалкой их туш.

Результаты исследований и их об-
суждение. При постановке на опыт живая 
масса поросят всех групп была практически 
одинакова. Ежесуточное нарастание живой 
массы у свиней, потреблявших комбикорм, 
обработанный препаратом «биотроник Се-
форте» составляло в целом за 224 дня выра-
щивания и откорма 515,27 г, 506,38 г, 528,53 
г во II, III, IV опытных группах, что на 5,14; 
3,30 и 7,81% больше контрольных сверстни-
ков. 

Включение в рацион свиней препара-
тов «биотроник Се-форте» и ПЕП позволило 
увеличить их скороспелость, т.е. скорость 
достижения живой массы 100 кг на 6-13,6 

Таблица 1
Схема опыта

Груп-
пы

Кол-во 
голов

Условия кормления
до 30 кг от 30 до 100 кг

I- К
II- О
III- О

IV- О

25
25
25

25

ОР (основной рацион)
ОР+3 кг/т биотроника

ОР+2 кг/т биотроника+
1 кг/т ПЕП

ОР+4 кг/т биотроника

ОР (основной рацион)
ОР+2 кг/т биотроника

ОР+2 кг/т биотроника+
1кг/т ПЕП

ОР+3кг/т биотроника
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суток, по сравнению с контрольными. При 
этом наибольший эффект по скороспелости 
показала доза 3 кг/т комбикорма (IV группа).

Живая масса и внешний вид животных 
не дают конкретного и полного представле-
ния об их мясной продуктивности в зависи-
мости от воздействия изучаемого фактора. 
Более точные данные о мясной продуктив-
ности возможно получить после убоя жи-
вотных. Для этого в опыте по достижении 
свиньями живой массы 100 кг был проведен 
контрольный убой трех характерных особей 
из каждой группы (табл. 2). 

Убойный выход туш свиней IV группы, 
комбикорм которых был обработан «био-
троником Се-форте» в количестве 3 кг/т, был 
наибольшим (65,58%) и превышал контроль 

на 1,83%; у свиней II группы, получавших 2 
кг «биотроника Се-форте» на тонну комби-
корма, – на 1,27%; и в III - группе, где свиньи 
получали комбикорм, обработанный 2 кг 
«биотроника Се-форте» и 1 кг ПЕП, убойный 
выход был практически таким же, как в кон-
троле.

Установлены достоверные различия 
между свиньями контрольной и опытных 
групп по абсолютному содержанию в туше 
мышечной и жировой тканей. Так, количе-
ство мышечной ткани в тушах свиней I� груп-I� груп- груп-
пы было на 17,08% больше, во II – на 11,71% 
и в III – на 5,84% в сравнении с контрольны-III – на 5,84% в сравнении с контрольны- – на 5,84% в сравнении с контрольны-
ми животными. Выход мяса в IV группе был 
на 3,34% выше контроля, II и III превышали 
контроль на 2,96 и 1,62% соответственно. 

Таблица 2
Результаты контрольного убоя свиней

Показатели
Группы

I-К II-О III-О IV-О
Живая масса при постановке 
на опыт, кг
Предубойная масса, кг

7,29±0,05
115,63±0,23

7,31±0,04
120,00±0,47х

7,29±0,04
118,76±0,27х

7,30±0,04
124,23±0,41х

Масса парной туши, кг 70,97±0,03 75,07±0,27х 73,00±0,29х 78,50±0,29х

Выход внутреннего жира, % 2,38±0,29 2,47±0,39 2,30±0,23 2,40±0,15
Убойный выход, % 63,75±0,35 65,02±0,37 63,76±0,19 65,58±0,18*

Толщина шпика, см 4,00±0,29 3,66±0,17 3,83±0,33 3,50±0,29
Выход мяса, % 55,85±0,14 58,81±0,16х 57,47±1,29 59,19±0,33х

Выход сала, % 31,66±0,11 29,30±0,24х 30,27±1,38 29,35±0,31+

Выход костей, % 12,49±0,06 11,89±0,10+ 12,27±0,16 11,46±0,08х

Площадь «мышечного 
глазка», см² 39,87±0,69 41,29±0,40 40,62±0,36 42,54±0,32+

*Р<0,05; +Р<0,01; хР<0,001

Таблица 3
Содержание токсических металлов в мясе и печени свиней, мг/кг

Показатели
Группы 

I – К II – О III – О IV – О
В мясе:

Кадмия
в % к I – К группе

Свинца 
в % к I – К группе

0,0883±0,005
-

0,2500±0,012
-

0,0270±0,0012х
30,58

0,0990±0,0003х
39,60

0,0283±0,0009х
32,05

0,0990±0,0003х
39,60

0,0330±0,0015х
37,37

0,0990±0,0003х
39,60

В печени:
Кадмия

в % к I – К группе
Свинца 

в % к I – К группе

0,0677±0,0023
-

0,1967±0,0088
-

0,0240±0,0006х
35,45

0,0657±0,0012х
33,40

0,0310±0,0023х
45,79

0,0727±0,0015х
36,96

0,0437±0,0044х
64,55

0,0940±0,0038
47,79

*Р<0,05; +Р<0,01; хР<0,001
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Что касается сала, то его выход из туш сви-
ней II и IV групп был практически одинаков 
(29,30 и 29,35%), что на 2,36…2,31% меньше 
контроля, а у свиней III группы на 1,39%. Вы-III группы на 1,39%. Вы- группы на 1,39%. Вы-
ход костей был ниже, чем в контроле, на 0,6, 
0,22 и 1,03%, соответственно.

Площадь «мышечного глазка» позво-
ляет судить о мясности туши. Так, свиньи 
опытных групп превосходили контрольных 
во II группе на 3,56%, в III – на 1,88% и в IV 
группе – на 6,7%. По другим показателям 
мясной продуктивности преимущество так-
же было у свиней опытных групп.

В проведенном нами эксперимен-
те были проанализированы мясо и печень 
животных на содержание таких тяжёлых 
металлов, как кадмий и свинец (табл. 3). Из-
вестно, что эти элементы являются наиболее 
токсичными и способны аккумулироваться в 
организме на протяжении многих лет. 

Использование в рационах препарата 
«биотроник СЕ-форте» позволило снизить 
концентрацию кадмия и свинца в мясе и пе-
чени свиней всех опытных групп до преде-
лов, не превышающих ПДК и соответству-
ющих требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 
Так, концентрация кадмия и свинца в мясе 
свиней II, III и IV групп ниже соответственно 
на 69,42 и 60,40%; 67,95 и 60,40%; 62,63 и 
60,40%. В печени содержание данных эле-

ментов также снизилось соответственно 
на 64,55 и 66,60%; 54,21 и 63,04%; 35,45 и 
52,21%. При этом наиболее эффективной 
оказалась доза препарата 2 кг/т комбикор-
ма (II группа)

Заключение. Таким образом, исполь-
зование в рационах откармливаемых сви-
ней подкисляющего препарата «биотроник 
СЕ-форте» позволяет наиболее полно реа-
лизовать биологические ресурсы животных, 
повысить количественные и качественные 
показатели мясной продуктивности и полу-
чить экологически безопасную продукцию.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
АКСИАЛЬНО-РОТОРНОЙ МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Бердышев Виктор Егорович, кандидат технических наук, заместитель директора 
департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского 
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Ключевые слова: зерновые культуры, обмолот зерна, сепарация зерна, зерноубороч-
ный комбайн

Автором статьи предложена молотильно-сепарирующая система зерноуборочного 
комбайна, которая исследована в лабораторных условиях. Получено уравнение регрессии 
процесса обмолота и сепарации зерна.

Одной из основных задач при иссле-
довании процессов обмолота и сепарации 
зерна является определение оптимальных 
значений конструктивных параметров, а 
также режимов работы молотильно-сепа-
рирующей системы. В качестве объекта ис-
следования принята молотильно-сепариру-
ющая система зерноуборочного комбайна 
СК-10В [4].

При эксплуатации сложной зерноубо-
рочной техники, к которой относят зерноу-
борочные комбайны, возникает проблема 
оценки качественных показателей работы 
комбайнов и возможные способы влияния 
на эти показатели. Работу любого зерноубо-
рочного комбайна оценивают несколькими 
показателями: потерями свободного и не-
вымолоченного зерна, дроблением зер-
на, макро- и микроповреждениями зерна, 
энергоемкостью технологического процесса 
и т.д.

Для оптимизации конструктивных и 
технологических параметров аксиально-ро-

торной молотильно-сепарирующей систе-
мы зерноуборочного комбайна использова-
ли лабораторную установку, разработанную 
с участием автора инженерами В.Н. Мыс-
ливцевым, В.В. Солдатенковым и дорабо-
танную А.В. Шевцовым, И.И. Ирковым [5, 
6]. Исследования проводили на обмолоте 
озимой пшеницы. После проведения по-
исковых опытов для исследования области 
оптимума был реализован семифакторный 
план эксперимента Рехтшафнера.

Получение уравнений регрессии свя-
зано с большими затратами времени и 
средств. Массив данных, полученных в этой 
работе, настолько велик, что обычные тра-
диционные расчеты оказываются непри-
емлемыми. Поэтому для реализации пред-
ставленных задач были разработаны спе-
циальные программы, а все последующие 
расчеты проведены на ПЭВМ типа IBM [3].

Для оптимизации параметров акси-
ально-роторной молотильно-сепарирую-
щей системы выбраны независимые факто-
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ры, уровни и интервалы варьирования кото-
рых представлены в таблице 1.

Критериями оптимизации являлись 
потери П и дробление Д зерна [2].

В результате проведенных экспери-
ментов и последующих расчетов были полу-
чены уравнения регрессии:

П1 = 1,77–0,16х1–
,15х2+0,2х3+0,17х1х2+0,08х1х3–0,2х2х3–
0,08х1х2х3,     (1)

П2 = 1,8+0,37х4–0,28х5+0,192х6+0,03х4х5–
0,02х4х6+0,03х5х6+0,01х4х5х6,  (2)

П3=1,62–0,29х5+0,2х6–0,16х7+0,02х5х6–
0,03х5х7+0,02х6х7,   (3)

Д1 = 1,12+0,05х1+0,08х2–0,11х3–
0,14х1х2–0,04х1х3+0,1х2х3+0,03х1х2х3, (4)

Д2 = 1,09–0,17х4+0,16х5–0,14х6+0,03х4х5–
0,03х5х6,    (5)

Д3 = 1,06 – 0,16х5 – 0,14х6 – 0,11х7 – 
0,03х5х6 – 0,03х6х7.   (6)

В приведенных выше уравнениях ре-
грессии факторы х1, х2, x3, х4, х5, х6, х7 являют-
ся значимыми. Значимость коэффициентов 
уравнений регрессии оценивали по крите-
рию Стьюдента. Незначимые коэффициен-
ты удаляли и выполняли повторный расчет 
коэффициентов регрессионной модели [1]. 
В результате расчетов получены уравнения 
регрессии в кодированном виде:

     (7)

     (8)
Адекватность полученных математи-

ческих моделей проверяли по критерию 
Фишера. Получено, что при исследовании 
изменения потерь FП = 0,7695 и FД = 0,6072. 
Во всех случаях F0.05 > F (здесь F0.05 =2 ,1646 
– табличное значение критерия Фишера при 
уровне значимости 5% [1]). Следовательно, 
математические модели адекватны.

Таблица 1 
Факторы, их уровни и интервалы варьирования

Факторы
Уровни варьирования факторов Интервал

варьирования-1 0 +1
х1 – частота вращения ротора, мин-1 780 990 1200 210
х2 – зазор на выходе из ротора, мм 10 20 30 10
х3 – длина МСС, мм 1500 2400 3300 900
х4 – подача в МСС, кг/с 6 8 10 2
х5 – угол охвата ротора деками, град. 0 90 180 90
х6 – угол наклона бичей, град. 0 25 50 25
х7 – угол наклона винтовых направителей кожуха, 
град. 56 64 72 8
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Для анализа полученные математиче-
ские модели второго порядка привели к ти-
повой канонической форме.

Уравнения регрессии в канонической 
форме имеют следующий вид:

     (9)

     (10)
Поскольку все коэффициенты при ква-

дратных членах уравнения имеют положи-
тельные знаки, то поверхности откликов, 
описанные уравнениями (9) и (10), пред-
ставляют не что иное, как семимерные па-
раболоиды с координатами центров поверх-
ностей в оптимальных значениях факторов. 
Для определения оптимальных параметров 
необходимо было решить компромиссную 
задачу с помощью двухмерных сечений. 
При этом находили значения факторов, при 
которых потери зерна минимальны при до-
пустимом уровне дробления. Основной 
критерий оптимизации - минимальные по-
тери зерна П. Дополнительный критерий 
оптимизации - дробление зерна Д.

Например, при рассмотрении двух-

Таблица 2 
Анализ двухмерных сечений поверхности отклика по уравнениям регрессии

Значения фиксированных факторов Изменяемые факторы и их оптимальные значения

х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х5 = 0,11; х6 = – 0,1; х7 = 0,1 х1= + 0,05…+ 0,15; х2 = – 0,15…– 0,05

х2 = – 0,08; х4 = – 0,23; х5 = 0,11;  х6 = – 0,1; х7 = 0,1 х1= + 0,05…+ 0,15; х3 = + 0,05…+ 0,15

х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х5 = 0,11; х6 = – 0,1; х7 = 0,1 х1= + 0,05…+ 0,15; х4 = – 0,3…– 0,2.

х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х6 = – 0,1; х7 = 0,1. х1= + 0,5…+ 0,15; х5 = + 0,05…+ 0,15

х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х5 =0,11; х7 = 0,1 х1= + 0,05…+ 0,15; х6 = – 0,15…– 0,05.

х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х5 = 0,11; х6 = – 0,1 х1= + 0,05…+ 0,15; х7 = + 0,05…+ 0,15.

х1 = 0,1; х4 = – 0,23; х5 = 0,11; х6 = – 0,1; х7 = 0,1 х2 = – 0,15…– 0,05; х3 = + 0,05…+ 0,15

х1 = 0,1; х3 = 0,08; х5 = 0,11; х6 = – 0,1;  х7 = 0,1 х2 = – 0,15…– 0,05; х4 = – 0,3…– 0,2

х1 = 0,1; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х6 = – 0,1;  х7 = 0,1 х2 = – 0,15…– 0,05; х5 = + 0,05…+ 0,15

х1 = 0,1; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х5 = 0,11; х7 = 0,1 х2 = – 0,15…– 0,05; х6 = – 0,15…– 0,05

х1 = 0,1; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х5 = 0,11; х6 = – 0,1 х2 = – 0,15…– 0,05; х7 = + 0,05…+ 0,15

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х5 = 0,11; х6 = – 0,1;  х7 = 0,1 х3 = + 0,05…+ 0,15; х4 = – 0,3…– 0,2

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х4 = – 0,23; х6 = – 0,1;  х7 = 0,1 х3 = + 0,05…+ 0,15; х5 = + 0,05…+ 0,15

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х4 = – 0,23; х5 = 0,11; х7 = 0,1 х3 = + 0,05…+ 0,15; х6 = – 0,15…– 0,05

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х4 = – 0,23; х5 = 0,11; х6 = – 0,1 х3 = + 0,05…+ 0,15; х7 = + 0,05…+ 0,15

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х6 = – 0,1;  х7 = 0,1 х4 = – 0,3…– 0,2; х5 = + 0,05…+ 0,15

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х5 = 0,11; х7 = 0,1 х4 = – 0,3…– 0,2; х6 = – 0,15…– 0,05

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х5 = 0,11; х6 = – 0,1 х4 = – 0,3…– 0,2; х7 = + 0,05…+ 0,15

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х7 = 0,1 х5 = + 0,05…+ 0,15; х6 = – 0,15…– 0,05

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х6 = – 0,1 х5 = + 0,05…+ 0,15; х7 = + 0,05…+ 0,15

х1 = 0,1; х2 = – 0,08; х3 = 0,08; х4 = – 0,23; х5 = 0,11 х6 = – 0,15…– 0,05; х7 = + 0,05…+ 0,15
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мерного сечения поверхности отклика по 
уравнениям регрессии относительно факто-
ров (х1) и (х2), факторы (х3, х4, х5, х6, х7) фикси-
ровали на уровне, соответствующему мини-
мальным потерям зерна (рис. 1): х3 = 0,08; х4 
= – 0,23; х5 = 0,11; х6 = – 0,1; х7 = 0,1. Анализ 
двухмерного сечения показал, что поверх-
ность отклика имеет общую зону оптиму-
ма, а оптимальными являются следующие 
значения факторов: х1= + 0,05…+ 0,15 и х2 = 
– 0,15…– 0,05.

Анализ других двухмерных сечений 
также показал, что поверхности откликов 
имеют общую зону оптимума. Результаты 
анализа приведены в таблице 2.

Для того чтобы потери зерна были 
минимальными, необходимо принять сле-
дующие оптимальные значения факторов: 
х1 = + 0,05…+ 0,15 (1000,5…1021,5 мин-1); 
х2 = – 0,15…– 0,05 (18,5…19,5 мм); х3 = + 
0,05…+ 0,15 (2445…2535 мм); х4 = – 0,3…– 0,2 
(7,4…7,6 кг/с); х5 = + 0,05…+ 0,15 (94,5…103,5 
град); х6 = – 0,15…– 0,05 (21,3…23,8 град.); х7 
= + 0,05…+ 0,15 (64,4…65,2 град.).

Дробление зерна при этом составило 
0,7%, а потери зерна - 0,25%. Таким обра-
зом, с помощью двухмерных сечений была 
решена компромиссная задача и определе-
ны оптимальные значения факторов.

Учитывая, что при полученных опти-
мальных значениях конструктивных и тех-
нологических параметров потери и дробле-
ние зерна значительно ниже допустимых, 
можно сделать вывод, что комбайн СК-10В 
имеет высокие потенциальные возможно-
сти и может работать при большей загрузке 
молотильно-сепарирующей системы. Для 
установления закономерностей изменения 
качественных показателей работы моло-
тильно-сепарирующей системы аксиально-
роторного типа (потерь и дробления зерна, 
подачи незерновой фракции на очистку и 
др.) от режимов работы и конструктивных 
параметров самой системы требуется про-
ведение одно- и двухфакторных экспери-
ментов.
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Рис. 1. – Двухмерное сечение для из-
учения влияния факторов х1 и  х2 на потери 
П и дробление Д зерна при х3 = 0,08; х4 = – 
0,23; х5 = 0,11; х6 = – 0,1; х7 = 0,1
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОШНИКА С НАПРАВИТЕЛЕМ-
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ СЕМЯН ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕЯЛКИ

Ларин Максим Алексеевич, аспирант
Мачнев Алексей Валентинович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Меха-

низация технологических процессов в АПК»
Шуков Александр Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры «Осно-

вы конструирования механизмов и машин»
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Ключевые слова: лаповый сошник, семена, подпочвенно-разбросной посев, многофак-
торный эксперимент, направитель-распределитель семян, распределение семян, площадь 
рассева.

В статье приведены результаты многофакторного эксперимента по обоснованию 
оптимальных значений конструктивных параметров разработанного сошника: ширины, 
угла наклона и высоты выходного отверстия направителя-распределителя семян.

Рентабельность отрасли растениевод-
ства связана, прежде всего, с получением 
высоких и стабильных урожаев зерновых 
культур. Этого можно достичь за счет приме-
нения ресурсосберегающих технологий их 
возделывания, которые базируются на при-
менении широкозахватных многофункцио-
нальных посевных агрегатов и комплексов. 
Однако необходимо признать, что пробле-
ма получения стабильно-высоких урожаев 
пока еще не решена. Изучение и анализ ка-
чественных показателей работы посевных 
машин показал, что применение сеялок для 
подпочвенно-разбросного посева позволяет 
повысить урожайность зерновых культур на 
10…20% за счет улучшения условий развития 
растений, увеличения противоэрозионной 
устойчивости почв, экономии топливо-сма-
зочных материалов и сокращения времени 
посева [1].

Следует отметить, что большинство 
современных сеялок для подпочвенно-раз-
бросного посева оборудуют лаповыми со-
шниками, которые не в полной мере отве-
чают агротехническим требованиям, предъ-
являемым к посеву. А ведь именно сошники 
в основном определяют эффективность ра-
боты посевных машин в целом.

Основными недостатками современ-
ных сошников для подпочвенно-разбросно-
го посева являются их малая ширина захва-
та, нерациональное использование камеры 
рассева, пульсация семенного потока и не-
достаточная равномерность распределения 
семян по площади рассева на заданной глу-
бине. Таким образом, разработка и внедре-
ние новых рабочих органов посевных ма-
шин, обеспечивающих качественный подпо-
чвенно-разбросной посев, на сегодняшний 
день актуальна [2].

Поэтому в ФГБОУ ВПО «Пензенская 
ГСХА» на кафедре «Механизация технологи-
ческих процессов в АПК» разработан сошник 
пневматической сеялки для подпочвенно-
разбросного посева с направителем-рас-
пределителем семян, который позволяет 
повысить равномерность распределения 
семян по площади рассева на заданной глу-
бине и увеличить ширину его захвата при 
снижении пульсации потока семян.

Разработанный сошник для подпочвен-
но-разбросного посева с направителем-рас-
пределителем семян (рисунок 1) состоит из 
стрельчатой лапы 1, закрепленной на раме 
сеялки с помощью С-образной пружинной 
стойки 2, пневмосемяпровода 3 с наконечни-
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ком 4 и направителя-рас-
пределителя семян 5, за-
крепленного на стойке 2 
посредством держателя 10 
и болтовых соединений 12. 
Направитель-распредели-
тель семян 5 включает в 
себя свод 9, образующе-
го увеличенную камеру 
рассева 11, приемник 6 с 
выходным отверстием в 
виде эллипса, U-образное 
днище 7 и направляющие 
8, расположенные между 
сводом 9 и днищем 8. Для высева различ-
ных по физико-механическим свойствам 
семян в задней части наконечника имеется 
окно 13 с сеткой 14.

Для определения конструктивных 
параметров сошника для подпочвенно-
разбросного посева с направителем-рас-
пределителем семян были проведены его 
экспериментальные исследования на лабо-
раторной установке (рисунок 2), состоящей 
из почвенного канала 1, приводной тележки 
2, на которой крепится сошник 3 с направите-
лем-распределителем семян, пневмовенти-
лятор 4, бункер 5, распределительная головка 
6 с семяпроводами 7, высевающий аппарат 
8, механизм привода 9, электродвигатель 10, 
а также поверхность рассева 11.

Принцип работы установки заключа-
ется в следующем. Поток воздуха, создавае-
мый пневмовентилятором 4, подхватыва-
ет семена, поступающие из высевающего 
аппарата 8, и направляет их в распредели-
тельную головку 6, откуда по семяпроводу 
7 они подаются к сошнику 3, в котором по-
средством направителя-распределителя се-
мян укладываются на поверхность рассева, 
представляющую собой липкую ленту с ква-
дратами размером 5 х 5 см [3]. Эксперимен-
тальные исследования сошника с направи-
телем-распределителем семян осуществля-
ли с применением методик планирования 
многофакторного эксперимента [4], а так-
же расчета и определения равномерности 
распределения семян зерновых культур по 
площади [5]. За критерий оптимизации был 
выбран коэффициент вариации ν, характе-

ризующий равномерность распределения 
сошником для подпочвенно-разбросного по-
сева с направителем-распределителем семян 
по площади рассева в процентах.

На основании априорного ранжиро-
вания было выделено 18 факторов, которые 
оказывают влияние на коэффициент вариа-
ции n. В результате отсева выделены 8 наи-
более значимых факторов, влияющих на рас-
пределение семян по площади рассева: ко-
личество n направляющих пластин; ширина b 
направителя-распределителя семян; угол на-
клона a направителя-распределителя семян; 
высота выходного отверстия h направителя-
распределителя семян; скорость υ воздушно-
го потока; диаметр входного отверстия d на-
правителя-распределителя семян; скорость 
υ1 движения сошника; норма высева Q. 

Рис. 1. – Схема сошника с направителем-распределителем 
семян (обозначения в тексте)

Рис. 2 – Общий вид лабораторной 
установки (обозначения в тексте)
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После обработки результатов много-
факторного эксперимента [3] на персональ-
ной ЭВМ установили три наиболее суще-
ственных фактора, влияющих на равномер-
ность распределения семян по площади 
рассева. Это ширина b направителя-распре-
делителя, угол наклона a направителя-рас-
пределителя и высота выходного отверстия 
h направителя-распределителя. Затем с по-
мощью прикладной программы «STАТISТIКА 
6.0» получили адекватную математическую 
модель второго порядка, описывающую за-
висимость n = f(b, α, h) в закодированном 
виде [5]:

� = 38,24 + 0,3х1 + 0,4х2 + 0,07х3 + 
3,03х1

2 + 1,9х2
2 + 2,04х3

2 + 0,26х1х2 + 0,36х1х3 + 
0,98х2х3,    (1)

где � - параметр оптимизации, %, x1, x2, 
x3 – ширина направителя-распределителя, 
угол наклона направителя-распределителя 
и высота выходного отверстия направителя-
распределителя соответственно.

Уравнение (1) в раскодированном 
виде имеет следующий вид:

    
     (2)
Далее изучали поверхности отклика в 

зоне оптимальных значений факторов с по-
мощью двухмерных сечений. Для этого при-
равнивали фактор х2 к нулю и подставляли 
его в уравнение (1). В результате получили 
выражение:

�х2 = 0 = 38,24 + 0,3х1 + 0,07х3 + 3,03х1
2 + 

2,04х3
2 + 0,36х1х3.   (3)
Затем составляли систему дифферен-

циальных уравнений, представляющих со-
бой частные производные по каждому из 
двух факторов:

     (4)

После решения системы (4) нашли ко-
ординаты центра поверхности отклика в за-
кодированном виде: х1 = -0,05, х3 = 0,008 (по-
сле раскодирования b = 0,238 м; h = 0,00801 
м). Подставляя значения х1 и х3 в уравнение 
(3) получили значение �х2=0 = 38,23, характе-
ризующее равномерность распределения 
семян по площади рассева. 

Подставляя различные значения пара-
метра оптимизации �х2=0 в уравнение (3), по-
лучили уравнения, которые в совокупности 
представляют собой семейство сопряжён-
ных эллипсов. По ним строили двухмерное 
сечение, характеризующее зависимость 
распределения семян ν от ширины b напра-
вителя-распределителя семян и высоты h 
выходного отверстия направителя-распре-
делителя (рисунок 3). 

Приравняв к нулю фактор х3 и подста-
вив его в уравнение (1), получили:

�х3=0 = 38,24 + 0,3х1 + 0,4х2 + 3,03х1
2 + 

1,9х2
2 + 0,26х1х2.   (5)
В результате решения системы диффе-

ренциальных уравнений

     (6)
определили координаты центра по-

верхности отклика в закодированном виде 

х1 = –0,04 и х2 = –0,1 при � õ3  = 38,21. После 
раскодирования ширина направителя-рас-
пределителя семян b составила 0,238 м, а 
угол него наклона a = 4,8¢.

Далее получили двухмерное сечение 
поверхности отклика, представленной урав-
нением (5), характеризующее зависимость 
распределения семян зерновых культур по 
площади рассева n от ширины b направите-
ля-распределителя распределителя семян и 
от угла α его наклона (рисунок 4).

Приравняв к нулю фактор х1 и подста-
вив его в уравнение (1), получили выраже-
ние:
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�х1=0 = 38,24 + 0,4х2 + 0,07х3 + 1,9х2
2 + 

2,04х3
2 + 0,98х2х3.   (7)
Решив систему дифференциальных 

уравнений
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     (8)

определили координаты центра по-
верхности отклика в закодированном виде 
х2 = – 0,03, х3 = –0,01, (после раскодирования 

α = 4,94 град., h = 0,00798 м), при параметре 
оптимизации � õ1 = 37,35.

Подставив полученные значения в 
уравнение (7), построили двухмерное сече-
ние (рисунок 5) поверхности отклика, харак-
теризующее зависимость распределения 
семян зерновых культур по площади рас-
сева n от угла α наклона направителя–рас-
пределителя и высоты h его выходного от-
верстия.

Проанализировав двумерные сечения 
(рисунки 3 - 5), можно сделать вывод, что 
оптимальные значения исследуемых факто-
ров находятся в следующих интервалах: ши-
рина направителя-распределителя семян  b 
= 0,22…0,26 м, угол наклона направителя-
распределителя α = 4,2…6,1 град. и высота 
выходного отверстия направителя-распре-
делителя семян  h = 0,0084…0,0069 м. При 
этом коэффициент вариации ν, характеризу-
ющий равномерность распределения семян 
по площади рассева, составил 37,3…38,24 %.

В ходе проведения лабораторно-поле-
вых исследований на полях ОАО ПЗ «Елан-
ский» пневматической сеялки-культиватора 
Morris Concept 2000, оснащенной сошника- Concept 2000, оснащенной сошника-Concept 2000, оснащенной сошника- 2000, оснащенной сошника-
ми для подпочвенно-разбросного посева 
с направителем-распределителем семян 
установлено, что экспериментальная сеялка 
устойчиво высевает семена зерновых куль-
тур в диапазоне скоростей 7…12 км/ч. При 
норме высева озимой пшеницы «Поволж-

Рис. 3 – Двухмерное сечение поверх-
ности отклика, характеризующее зави-
симость распределения семян зерновых 
культур по площади рассева от b и h

Рис. 4 – Двухмерное сечение поверх-
ности отклика, характеризующее распре-
деление семян зерновых культур n по пло-
щади рассева от b и a

Рис. 5 – Двухмерное сечение поверх-
ности отклика, характеризующее зави-
симость распределения семян зерновых 
культур n от α и h
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ская-86» 250 кг/га, отклонение фактической 
нормы высева от заданной не превысило 
1,5%, а доля семян, находящихся в слое 5 ± 
1 см составила 91,2%. Коэффициент вариа-
ции, характеризующий равномерность рас-
пределения семян по площади рассева, со-
ставил 38,2%.
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В статье приведены данные по анализу способов обогрева и теплопотерь в живот-
новодческих помещения, приведены доводы в пользу внедрения теплоутилизирующего обо-
рудования и сделан соответствующий вывод.

Совершенствование технологических 
процессов в животноводстве влечет за со-
бой увеличение энергетических затрат и не-
обходимость улучшения качества энергос-
набжения предприятий данных отраслей. 
Особенно быстро растет потребление газа 
и электроэнергии: их доля в энергобалансе 
повысилась более чем в 1,5 раза по сравне-
нию с прошлым десятилетием [10].

Если учитывать, что треть потребляе-
мой энергии в животноводстве тратится на 
создание оптимальных параметров микро-
климата, а стоимость энергоресурсов посто-
янно повышается, то появляется проблема 
поиска более экономичных и энергосбере-
гающих способов обогрева помещений [1].

Из расчета теплового баланса живот-
новодческого помещения в зимний период, 
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приведенного ниже, и анализа 
теплопотерь (рисунок 1) следу-
ет, что 8% теплоты расходуется 
на вентиляцию помещения, так 
как теплый загрязненный воз-
дух, удаляемый вентиляторами, 
как правило, не утилизируется.

В настоящее время для 
поддержания оптимального 
температурно-влажностного 
режима животноводческого по-
мещения разработано достаточ-
ное количество регенеративных 
и рекуперативных теплоутили-
заторов, в том числе Агровент, 
ПВУ, РТМ и др. При ряде пре-
имуществ в использовании, они 
обладают и недостатками – низ-
кая доля возвратной теплоты, 
небольшой срок службы [2].

Одним из наиболее пер-
спективных направлений энер-
госбережения является исполь-
зование тепловых насосов, которые лише-
ны недостатков утилизаторов и используют 
низкопотенциальную теплоту артезианских 
скважин, земли, а также утилизируемого 
в животноводческих помещениях теплого 
воздуха [3].

В ряде северных стран Европы, в США 
и Канаде тепловые насосы применяют для 
обогрева помещений социального и куль-
турно-бытового назначения. Доказано, что 
при снижении температуры наружного воз-
духа [4, 8] экономичность тепловых насосов 
повышается. Однако сведения об использо-
вании тепловых насосов в животноводстве 
и птицеводстве в научной литературе от-
сутствуют. В условиях северных широт при 
температурах атмосферного воздуха ниже 
-31°С недостаточно использования только 
теплоты, выделяемой животными. В связи 
с этим необходимо предусмотреть приме-
нение отопительных устройств для покры-
тия дефицита теплоты. До конца XX века в 
Российской Федерации тепловые насосы 
применяли лишь на разработке нефтяных 
месторождений и в тяжелой промышлен-
ности. Это связано с недостатками исполь-
зуемых в тепловых насосах хладагентов, что 

снижало количество вырабатываемой те-
пловой энергии. В настоящее время список 
пригодных к применению в данных установ-
ках хладагентов расширился, что дало воз-
можность использовать тепловые насосы в 
сельском хозяйстве.

Поэтому цель проведенных исследо-
ваний – определение основных параме-
тров тепловых насосов «воздух - воздух» и 
использование их для утилизации воздуха 
в телятнике. К основным параметрам те-
плового насоса относят: коэффициент пре-
образования, температуру подаваемых в 
испаритель внутреннего, а в конденсатор – 
наружного воздуха, а также выходящего из 
конденсатора и из испарителя воздуха [5].

Для проведения исследований ис-
пользовали тепловой насос «воздух - воз-
дух» серии PH-060 5GC мощностью 15,5 кВт, 
цифровые термогигрометры ИВА-6 с по-
грешностью измерений температуры ±0,5°С 
и относительной влажности ±1%, цифровые 
термометры «IN-OUTDOOR» с погрешно-IN-OUTDOOR» с погрешно--OUTDOOR» с погрешно-OUTDOOR» с погрешно-» с погрешно-
стью измерений температуры ±1°С.

После проведения на лабораторной 
теплонасосной установке эксперимента 
была определена зависимость температу-
ры конденсатора установки и температуры 

Рис. 1 - Составляющие потерь теплоты животновод-
ческого помещения в зимний период
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воздуха помещения от времени на обогрев 
помещения при температуре окружающей 
среды 16°С (рисунок 2).

Анализ рисунка 2 показывает, что те-
пловой насос повышает температуру по-
мещения объемом 105 м3 до заданной НТП 
1-77СХ (12°С) за 14 минут. Конденсатор на-°С) за 14 минут. Конденсатор на-С) за 14 минут. Конденсатор на-
гревался до температуры, необходимой 
для полезной работы установки за 6 минут. 
Через 12 минут после начала работы в по-
мещение был добавлен наружный воздух, в 
результате чего температура конденсатора 
резко упала, но температура помещения из-

менилась незначитель-
но. Данный факт ука-
зывает на возможность 
добавления наружного 
воздуха в рециркуляци-
онный воздух системы 
отопления с минималь-
ным изменением пока-
зателей микроклимата. 
За 10 минут, начиная с 
16 минуты работы уста-
новки, тепловой насос 
разогрел испаритель 
до прежней температу-
ры, что свидетельству-
ет об эффективности 
работы оборудования. 
Коэффициент преоб-
разования затраченной 
электрической энергии 
в тепловую, характери-
зующий эффективность 
энергосбережения (ри-
сунок 3), составил 1,3 
(максимальный может 
составить 3…4), что под-
тверждает энергосбе-
регающие возможности 
установки [6, 10].

На рисунке 3 пока-
зана кривая изменения 
коэффициента преобра-
зования при включении 
установки в точке 2 и 
при дальнейшей её ра-
боте. Проанализировав 
рисунок, можно отме-

тить, что для входа теплонасосной установ-
ки в рабочий режим ей необходима боль-
шая мощность преобразования, и, как след-
ствие, значительная разность между темпе-
ратурами испарителя и конденсатора [7].

На рисунке 4 показана зависимость 
эффективности энергосбережения от темпе-
ратуры наружного воздуха, которая изменя-
лась в пределах от -16°С до -20°С.

Для используемой теплонасосной 
установки верхняя граница её работы бу-
дет составлять -20 °С, поскольку при данной 
температуре начинает закипать используе-

Рис. 3 – Зависимость коэффициента преобразования от вре-
мени работы теплового насоса

Рис. 2 – Зависимость температуры помещения от температу-
ры испарителя теплового насоса: 1 – температура конденсатора; 
2 – температура помещения
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мый в тепловом насосе хладагент R22. По-R22. По-22. По-
этому для данного помещения максималь-
ная эффективность энергосбережения 29 
% достигается при температуре наружного 
воздуха -20°С. Учитывая то, что в дальней-
шем тепловой насос будет находиться в по-
мещении, где в холодный период года тем-
пература будет колебаться от -15 °С до -20 
°С, применение данной установки можно 
считать оправданным.

Предварительный технико-экономи-
ческий расчет по известной методике [9 - 
10] показал, что даже при неблагоприятных 
условиях применение теплонасосной уста-
новки в зимний период экономически вы-
годно, поскольку позволяет исключить часть 
затрат, приходящихся на систему обогрева 
животноводческого помещения.
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Рис. 4 – Зависимость эффективности энергосбережения 
от температуры наружного воздуха
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Ключевые слова: минеральные удобрения, машина для внесения удобрений, штанго-
вый спирально-шнековый туковысевающий аппарат, равномерность внесения

Рассмотрен технологический процесс распределения минеральных удобрений спи-
рально-шнековым туковысевающим аппаратам, работающим по тупиковой схеме. Полу-
чено и проанализировано условие, описывающее распределение материала в кожухе, не-
обходимое для обеспечения равномерного внесения удобрений, которое позволяет опреде-
лить расположение высевных отверстий.

Повышение урожайности сельскохо-
зяйственных культур требует применения 
минеральных удобрений. Одна из причин 
низкой их эффективности – неравномерное 
распределение удобрений по полю, связан-
ное с несовершенством технологий их вне-
сения и недостатками технических средств, 
которые осуществляют эти технологии.

Для внесения минеральных удобре-
ний используют машины со штанговыми 
туковысевающими аппаратами (рисунок 1), 
основной особенностью которых является 
наличие компактного центрального бункера 
и распределительно-высевающей системы, 
обеспечивающей распределение высевае-
мого материала.

Технологический процесс спирально-
го туковысевающего аппарата зависит от 
способа организации подачи материала в 

кожух аппарата и способов перераспреде-
ления избытка удобрений. Вне зависимости 
от способа подачи в дальнейшем процесс 
транспортирования и дозирования мате-
риала протекает аналогично, а материал, 
поступивший в кожух, должен равномерно 
распределяться через высевные отверстия.

Ввиду простоты конструкции и низкой 
материалоёмкости наиболее перспектив-
ной является тупиковая технологическая 
схема высевающего аппарата, при которой 
весь материал, поданный в кожух, распре-
деляется через высевные отверстия. Для ап-
паратов, работающих по такой схеме, усло-
вие баланса подачи удобрений в кожух Q и 
пропускной способности qi, м3/с, высевных 
отверстий имеет следующий вид:

∑                                                            (1)

где k – количество высевных отвер-
стий.

Если суммарная пропускная способ-
ность высевных отверстий будет больше, 
чем объем поступившего в кожух материала, 
то в периферийную часть штанги удобрения 
поступать не будут, что приведёт к наруше-
нию равномерности их внесения. Если сум-
марная пропускная способность высевных 
отверстий будет меньше подачи, то в пери-
ферийной части кожуха возможно накопле-
ние материала, что нарушит равномерность 

Рис. 1 – Схема штанговой машины для 
внесения удобрений
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высева удобрений, вызовет интенсивное их 
дробление, и, в отдельных случаях, - потерю 
работоспособности устройства, что нежела-
тельно [1].

При транспортировании и распреде-
лении удобрений рассматриваемым туко-
высевающим аппаратом будет наблюдать-
ся изменение по длине штанги заполнения 
кожуха материалом от максимального в 
заборной части до минимального в пери-
ферийной. Это необходимо учитывать при 
определении параметров высевных отвер-
стий, так как на их пропускную способность, 
помимо размера и формы, оказывает влия-
ние и высота слоя материала [1, 2].

Степень заполнения кожуха материа-
лом оценивается коэффициентом заполне-
ния, определяемым как отношение площа-
ди, занимаемой транспортируемым мате-
риалом, к рабочей площади поперечного 
сечения кожуха.

Заполнение кожуха удобрениями в 
заборной части штанги должно обеспечить 
требуемую пропускную способность туко-
высевающего аппарата Q, которая опреде-
ляется технологическими параметрами ма-
шины для внесения удобрений

,
102 4γ⋅

=
ÂqQ ìàøF v
                                                        (2)

где qF – норма внесения удобрений, 
кг/га; vмаш – рабочая скорость агрегата, м/с; 
В – рабочая ширина захвата машины, м; γ – 
насыпная плотность удобрений, кг/м3.

Для обеспечения такой пропускной 
способности туковысевающий аппарат дол-
жен иметь соответствующие параметры и 
режимы работы [2]:

,
8

2SDQ çàáωψ
=                                                       (3)

где ψзаб – коэффициент заполнения 
кожуха в заборной его части; ω – угловая 
скорость спирали, с-1; � – шаг спирали, м; D – 
внутренний диаметр кожуха, м.

Тогда коэффициент заполнения кожуха 
материалом в заборной его части с учетом 
обеспечения требуемой нормы внесения, 
можно определить из выражения:

.
   10

4
24 DS

Âq ìàøF
çàá ωγ

ψ v
=                                                    (4)

Из выражения (4) следует, что коэффи-
циент заполнения кожуха в заборной части 
прямо пропорционален норме внесения 
удобрений и скорости движения агрегата 
при выполнении операции. Следовательно, 
регулировать норму внесения удобрений 
можно путём изменения подачи удобрений 
в кожух, что обеспечит изменение коэффи-
циента заполнения. Это можно осуществить 
путём регулирования пропускной способ-
ности бункерных дозаторов. При этом пара-
метры туковысевающего аппарата должны 
быть подобраны таким образом, чтобы при 
максимальных норме внесения удобрений 
и скорости движения агрегата по полю ко-
эффициент заполнения не превысил пре-
дельного для спиральных транспортёров 
значения.

Величина коэффициента заполнения 
кожуха в периферийной части кожуха долж-
на обеспечить требуемую норму внесения в 
этой части штанги. 

Пропускная способность высевных от-
верстий должна быть подобрана таким об-
разом, чтобы обеспечивалась требуемая с 
учетом технологических показателей про-
пускная способность туковысевающего ап-
парата qи, м

3/с. Она может быть определена 
из выражения [1]

èñòîòâè Sq v=                                                           (5)

где �отв – площадь проходного сечения 
высевного отверстия, м2; мист – средняя по 
сечению потока скорость истечения матери-
ала, м/с.

Площадь проходного сечения высев-
ного отверстия

èîòâîòâ hlS =                                                          (6)

где lотв – суммарная длина всех высев-
ных отверстий на ширине внесения, м; hи – 
высота проходного сечения отверстия, м.

Высокую равномерность распределе-
ния удобрений по ширине захвата машины 
обеспечивает туковысевающий аппарат [3], 
в котором высев осуществляется через от-
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верстия с площадью, превышающей макси-
мально необходимую пропускную способ-
ность, а нижняя кромка высевного отвер-
стия расположена таким образом, чтобы 
доза высеянных удобрений через каждое 
высевное отверстие была равна заданной.

При такой конструкции кожуха высоту 
проходного сечения hи можно найти как вы-
соту вовлекаемого в поступательное движе-
ние слоя материала (рисунок 2):

( ),coscos5,0 ñèè Dh δδ −=  (7)

где δи – угол отклонения нижней кром-
ки дозирующего отверстия от центра тяже-
сти сыпучего материала, находящегося в ко-
жухе, рад; δс – половина центрального угла 
охвата сыпучего материала, рад.

Скорость истечения материала из вы-
севного отверстия [1]

èñò ω=v    (8)
Тогда 

èîòâè ω=   (9)
Для равномерного распределения 

удобрений по всей ширине внесения высо-
та проходного сечения должна быть посто-
янна:

.
10 4

îòâ

ìàøF
è Dl

Âqh
γω
v

=   (10)

Таким образом, для равномерного 
распределения удобрений по ширине за-
хвата машины необходимо выполнение ус-
ловия:

.
10

2coscos 24
îòâ

ìàøF
ñè lD

Âq
γω

δδ v
=− (11)

Из схемы распределения материала 
по поперечному сечению кожуха (рисунок 
2) следует, что минимальное значение вы-
соты активного слоя материала будет до-
стигнуто при совпадении нижней кромки 
дозирующего отверстия с центром тяжести 
сыпучего тела, т.е. при δи = 0. Тогда мини-
мальное значение половины центрального 
угла охвата сыпучего тела, при котором бу-
дет обеспечена требуемая пропускная спо-
собность высевного отверстия, 

.
10

21arccos 24min 







−=

îòâ

ìàøF
ñ lD

Âq
γω

δ v

     (12)
Связь коэффициента заполнения ко-

жуха материалом с центральным углом ох-
вата сыпучего тела для спирально-винтово-
го безстержневого транспортёра имеет вид 
[1]: ( ).

2
2sin2

p
δδψ ññ −=   (13)

Тогда минимально допустимое значе-
ние коэффициента заполнения кожуха мате-
риалом в крайнем его сечении определится 
выражением

          
     (14)
Из анализа выражения (14) следует, 

что для увеличения нормы внесения удо-
брений или скорости агрегата требуется 
увеличить коэффициент заполнения кожуха 
в периферийной его части (рисунок 3).

Таким образом, для обеспечения рав-
номерного распределения удобрений пара-
метры и расположение высевных отверстий 
должны обеспечивать изменение коэффи-
циента заполнения по длине кожуха от мак-
симального значения до минимального. По-
скольку удобрения должны распределяться 
равномерно по всей ширине захвата маши-
ны, то изменение коэффициента заполне-
ния по длине кожуха должно описываться 
линейной зависимостью вида

( ) ,2
minmaxmax B

li
i ⋅−−= ψψψψ   

     
     (15)

Рис. 2 – Схема расположения матери-
ала в кожухе
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где li – расстояние от загру-
зочной части кожуха до рассма-
триваемого сечения, м.

Анализ полученной зависи-
мости показывает, что увеличение 
нормы внесения удобрений тре-
бует более резкого снижения ко-
эффициента заполнения по длине 
кожуха (рисунок 4), а увеличение 
скорости агрегата – более плавно-
го (рисунок 5).

При этом следует учитывать, 
что вышеприведённые зависи-
мости получены для щелевого 
туковысевающего аппарата, в ко-
тором распределение удобрений 
осуществляется по всей ширине 
захвата непрерывно. В аппаратах 
с высевными отверстиями нужно 
учитывать только ту часть длины 
кожуха, на которой выполнены 
высевные отверстия. При этом на 
участках кожуха без высевных от-
верстий изменения коэффициента 
заполнения и других параметров, 
характеризующих распределение 
сыпучего материала в кожухе, не 
происходит.

Таким образом, для обеспе-
чения равномерного распределе-
ния удобрений по ширине захва-
та машины изменение по длине 
штанги коэффициента заполнения 
кожуха материалом должно опи-
сываться выражением (15), в кото-
рое входят технологические пара-
метры машины (норма внесения 
удобрений, скорость движения 
агрегата по полю, ширина захвата 
машины, насыпная плотность удо-
брений), параметры и режимы ра-
боты туковысевающего аппарата 
(угловая скорость спирали, ее шаг 
и диаметр, а также длина высев-
ных отверстий).

Обеспечить требуемое изме-
нение по длине штанги коэффици-
ента заполнения кожуха материа-
лом можно путём разработки но-
вых конструкций туковысевающих 

Рис. 3 – Влияние нормы внесения удобрений и 
скорости движения агрегата на величину коэффициента 
заполнения периферийной части кожуха материалом

Рис. 5 – Влияние скорости движения агрегата на 
изменение коэффициента заполнения кожуха матери-
алом по длине штанги

Рис. 4 – Влияние нормы внесения удобрений на 
изменение по длине штанги коэффициента заполнения 
кожуха материалом



130

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

аппаратов или оптимизацией расположения 
высевных отверстий в существующих.

Из анализа зависимостей, приве-
денных на рисунках 4 и 5, следует, что при 
разработке новых конструкций туковысе-
вающих аппаратов также необходимо обе-
спечить возможность регулирования харак-
тера изменения коэффициента заполнения 
кожуха материалом по длине штанги при 
изменении нормы внесения удобрений или 
скорости движения агрегата.

Библиографический список
1. Забродин, В.П. Шнековые распре-

делители минеральных удобрений / В.П. 
Забродин. – Ростов-на-Дону: ООО “Терра”; 
НПК “Гефест”, 2003. – 132 с.

2. Коробской, С.А. Совершенствование 
технологического процесса внесения мине-
ральных удобрений спирально-шнековым 
аппаратом: Дисс. канд. техн. наук / Короб-
ской С.А. – Зерноград, 2005. – 180 с.

3. Пат. С 1 2244395 RU 7А 01 G 15/08. 
Спирально-шнековый смеситель-разбра-
сыватель минеральных удобрений / В.П. 
Забродин, И.Г. Пономаренко, С.Б. Панёв. 
– № 2003138208; заявл. 13.01.04. – Опубл. 
20.01.2005, Бюл. № 2.

УДК 631.3.004. 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ НА ЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Яковлев Сергей Александрович, кандидат технических наук, доцент
Каняев Николай Петрович, ассистент, 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
432017, г. Ульяновск, Бульвар Новый Венец, 1
E-mail: Jakseal@mail.ru, kaniaevi@mail.ru

Ключевые слова: электромеханическая обработка, способ, поверхность, тепловы-
деление, интенсивность.

Проанализировано влияние электрофизических параметров электромеханической 
обработки на ее технологические особенности. Определена зависимость тепловыделения 
от механического и электрического воздействия. Приведены рекомендации по выбору ре-
жимов обработки. 

Электромеханическую обработку 
(ЭМО) относят к современным наукоемким 
технологиям воздействия концентрирован-
ными потоками энергии на поверхности 
деталей машин. Процессы ЭМО успешно 
конкурируют с такими классическими тех-
нологиями, как: поверхностная пластиче-
ская деформация (ППД), термическая обра-
ботка (ТО) и термомеханическая обработка 
(ТМО). Меняя технологические режимы 
ЭМО (плотность тока J, скорость обработки 
v и давление обрабатывающего инструмен-
та на поверхность детали P), на несложном 

станочном оборудовании можно выполнять 
операции горячей ППД, поверхностной ТМО 
и поверхностной ТО. Достоинствами техно-
логии ЭМО являются простота и высокая 
эффективность, низкие энергозатраты на 
выполнение операций, безопасность и эко-
логическая чистота, возможность быстрого, 
плавного изменения режимов и встраивае-
мость в технологический цикл изготовления 
и восстановления изделий.

Несмотря на большое число разновид-
ностей процессов ЭМО, сущность их состоит 
в одном: происходит одновременное тер-
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момеханическое воздействие на локальные 
микрообъемы поверхности детали за счет 
того, что через зону контакта деформирую-
щего электрода-инструмента и детали про-
ходит ток большой плотности (до 108…109 
А/м2) и низкого (1…6 В) напряжения. Вслед-
ствие этого на контактирующей поверхности 
изделия выделяется большое количество 
теплоты, происходят высокоскоростной 
нагрев поверхности с одновременным ее 
пластическим деформированием и после-
дующее интенсивное охлаждение за счет 
отвода теплоты внутрь детали. Это позволя-
ет изменить структуру поверхностного слоя, 
получить на поверхности различную микро- 
и макрогеометрию, остаточные напряжения 
сжатия, что приводит к значительному по-
вышению служебных характеристик изде-
лий [1, 2]. 

При электромеханической обработке 
теплота в зоне контакта выделяется от про-
ходящего тока (Qэл.т.), деформации микроне-
ровностей обрабатываемой детали (Qдеф.) и 
трения инструмента по детали (Qтр.) (рис. 1). 

С точки зрения теплофизического ана-
лиза при схематизации процесса необходи-

мо источники тепловыделения считать трех-
мерными. При этом следует иметь в виду, 
что на поверхности контакта между движу-
щимся инструментом и заготовкой, как пра-
вило, могут быть выделены два участка l1 и 
l2, аналогичные площадкам контакта на пе-
редней и задней поверхностях лезвийного 
инструмента. Рабочая поверхность инстру-
мента имеет форму дуги окружности ради-
усом r. Разделим всю дугу контакта L�� на 
два участка. Участок ОL прилегает к области, 
в которой осуществляется основ ная работа 
по поверхностному пластическому дефор-
мированию металла, этот участок анало-
гичен передней поверхности лезвий ного 
инструмента. На втором участке �� проис-
ходит взаимодей ствие инструмента с упруго 
восстанавливающимся слоем материала за-
готовки.

Пластическое и упругое деформиро-
вание материала происходят в некотором 
объеме ML��КM. При движении заготов-
ки со ско ростью v основному пластическо-
му деформированию подвергается объем 
ML�КM, прилежащий к передней поверх-
ности инструмен та. Здесь же возникают и 

1 - заготовка; 2 - электрод-инструмент; l1 и l2 - длины контактных площадок на пе-
редней и зад ней  поверхностях инструмента 

Рис. 1 – Процесс ЭМО (а) и струк турная схема теплообмена (б)
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упругие деформации, происходящие вблизи 
поверхности MК. Что же касается части объ-
ема материала, прилежащей к задней по-
верхности инструмента, то здесь в основ ном 
происходит упругое, а в меньшей мере -пла-
стическое деформи рование поверхностного 
слоя заготовки. На каждом из участков ОL и 
�� существует трение между поверхностью 
инструмента и заготовкой.

На долю электрического тока в зави-
симости от вида электромеханической об-
работки приходится до 98% всех тепловыде-
лений. Выделяющаяся теплота расходуется 
на нагрев детали (Qдет.), инструмента (Qинстр.) 
и конвективный теплообмен с окружающей 
средой (Qконв.). 

Уравнение теплового баланса при 
ЭМО имеет вид:

Qэл.т.+ Qтр.+ Qдеф.=Qдет.+Qинстр..+ Qконв., (1)
Учитывая, что конвективный теплооб-

мен приблизительно посто янен и величина 
его мала, а тепловыделение от трения и де-
формации также невели ко, то отдачей те-
плоты в окружающую среду и теплотой, свя-
занной с де формацией и трением, можно 
пренебречь (считая, что вся тепловая энер-
гия от прохождения тока поглощается ме-
таллом и сохраняется в нем вследствие де-

формации кристаллической решетки). Тогда 
тепловой баланс при контакте инструмента 
с деталью опишется уравнением:

Qэл.т.= Qдет.+Qинстр = I2∙Rк∙ η∙t =ΔU∙I∙t, (2)
где I - сила тока во вторичной цепи, А; 

Rк - сопротивление контакта, Ом; η – коэф-
фициент полезного действия рабочей цепи; 
ΔU - падение напряжения в участке цепи (в 
месте контакта), В, t – время, с. 

Количество теплоты в единицу вре-
мени (тепловой поток) q= Q/t от электрона-
грева на поверхности детали и инструмен-
та также зависит от тока и изменения ΔU и 
определяется по формуле:

qэл.т.= qдет.+ q инстр.= ΔU∙I;   (3)
Если рассматривать в определенный 

момент времени инструмент как заземли-
тель с потенциалом U0, а деталь принять 
плоской, имеющей нулевой потенциал, то 
па дение напряжения по поверхности дета-
ли будет зависеть от тока, проходящего че-
рез точку контакта, сопротивления детали, 
характера распределения потенциала и рас-
стояния до места контакта [3]:

l
IU

∆⋅
⋅

=∆
28,6
ρ  ;   (4)

где ρ - удельное электрическое сопро-

Рис. 2 – Зависимость распределения потенциала по поверхности детали и инструмента 
для различных материалов и силы тока
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тивление материала, 
Ом·м; I - электриче-
ский ток, проходящий 
через точку контакта 
инструмента с дета-
лью, А; Δl – расстояние 
до точки контакта, м.

Для выполне-
ния процессов ЭМО 
могут применяться 
инструментальные и 
быстрорежущие ста-
ли, металлокерами-
ка, медь и ее сплавы 
(латунь и бронза). Ис-
следования показали, 
что наибольшую стой-
кость имеют пласти-
ны и ролики из твер-
дых сплавов (Т15К6, 
ВК8, ТТ10К8Б, КНТ16) 
и бронзы (БрОСЦ-3-5-5, БрХ-1, БрБТН-1,7). 
Эти материалы значительно отличаются по 
удельному электрическому сопротивлению. 
На рисунке 2 представлена зависимость 
распреде ления потенциала по поверхности 
детали и инструмента для различ ных мате-
риалов и силы тока, (выражение 4).

Зона развития максимальной темпе-
ратуры в зависимости от со четания элек-
трофизических характеристик материалов 
детали и инс трумента может находиться в 
месте их соприкосновения или смещать ся 
внутрь детали или инструмента на глуби-
ну h (рис. 3). Как видно из рисун ка, центр 
тепловыделения будет смещен в сторону 
наибольшего удель ного сопротивления. 
Это объясняет тот факт, что наибольшая 
глубина термического влияния инстру-
мента на деталь наблюдается при обра-
ботке инструментом из бронзы.

В зоне контакта обрабатывающе-
го инструмента и заготовки, вследствие 
протекания высокотемпературных про-
цессов и сложного объемного деформи-
рования, измене ние силы тока не сопро-
вождается линейным из менением паде-
ния напряжения [4]. Перегибы кривых 1 
и 2 при плотности тока J ≈ 200 А/мм2 для 
твер досплавного и бронзового инстру-

ментов (рис. 4), связаны с началом фазовых 
превращений в поверхностном слое детали 
и образованием здесь закалочных структур, 
до этого же момента прогревались лишь 
вершины микронеровностей поверхности 
заготовки, т.е. проводилась горячая поверх-
ностная пластическая деформация.

Из гиб при плотности тока более 1100 
А/мм2 для бронзового инструмента объяс-
няется не желательным перегревом (вплоть 
до расплавле ния) металла заготовки, при 
этом такое оплавление сопровождается 

 ρинст < ρдет ρинст = ρдет ρинст > ρдет
Рис. 3 – Схема размещения центра тепловыделения при элек-

тромеханической обработке роликовым инструментом цилиндри-
ческой детали

1 - ЭМО бронзовым инструментом; 2 - ЭМО 
твердосплавным инструментом

Рис. 4 – Зависимость падения напряжения 
ΔU в месте контакта инструмента с деталью от 
плотности тока J при ЭМО 
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значительным ухудшением качества об-
работанной поверхности. Необходимо от-
метить, что обработка твердосплавным ин-
струментом плотностью тока более 800 А/
мм2 нежелательна из-за сильного нагрева 
инструмента, что резко снижает его стой-
кость.

После некоторых преобразований 
можно определить, что общее количество 
теплоты, выделяющееся в определенный 
промежуток времени на поверхности дета-
ли, зависит от пути S, пройденного источни-S, пройденного источни-, пройденного источни-
ком тепловыделения. Для составляющей от 
механического воздействия (Qтр.+ Qдеф) оно 
не зависит от скорости, а для электрическо-
го - обратно пропорциональна этой величи-
не:

Qэл.т.+ (Qтр.+ Qдеф)=ΔU∙I ∙t+(Рz∙v+Р∙fтр∙ v)∙t 
= (ΔU∙I∙S)/v+(Рz+ Р∙fтр)∙S;   (5)

где Р- усилие прижатия инструмента, 
Н; Рz - главная составляющая силы обработ-
ки (зависит от геометрии инструмента и де-
тали), Н; v - скорость перемещения заготов-
ки, м/с; fтр- коэффициент трения.

Необходимо отметить, что тепловые 
потоки от электрического воздействия не 
зависят от скорости обработки, а от механи-
ческого фактора – зависимость пропорцио-
нальная:

qэл.т.+ (qтр.+ q деф)= ΔU∙I+(Рz+Р∙fтр) v; (6)
Проведенный анализ электрофизи-

ческих параметров процесса показал, что 
плотность тока, скорость обработки, давле-
ние обрабатывающего инструмента, мате-
риал инструмента и детали в значительной 
степени определяют технологические осо-
бенности ЭМО. Так, обработка небольшими 
плотностями (менее 200 А/мм2) тока со зна-
чительными рабочими давлениями в кон-
такте инструмента с деталью (300…500 МПа) 

приводит к горячему поверхностному пла-
стическому деформированию поверхности, 
при этом можно применять различные (до 
2 м/с) скорости обработки. Для выполнения 
поверхностной ТО целесообразно исполь-
зовать бронзовый инструмент, применять 
высокую плотность тока (700…1100 А/мм2) 
и сравнительно низкую скорость (менее 
0,1 м/с) обработки, прижатие инструмен-
та должно обеспечивать лишь надежный 
контакт с обрабатываемым изделием. Це-
ленаправленное регулирование плотности 
тока в пределах 200…700 А/мм2, скорости 
обработки в пределах 0,1…2 м/с, давления 
инструмента на деталь до 500 МПа обеспе-
чивает качественную высокотемпературную 
и низкотемпературную ТМО.
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сила.

На основе дифференциальных уравнений деформированной оси вала в различных пло-
скостях рассчитаны моменты инерции и значения критических сил для различных углов 
завивки вала. Сделан вывод о критических значениях несущей способности сжатых и скру-
ченных валов и увеличении несущей способности скрученных валов, что описывается полу-
ченными закономерностями.

При выполнении различных техно-
логических операций валы сельскохозяй-
ственных машин, как правило, работают 
на кручение, изгиб и сжатие. Кроме валов 
круглого поперечного сечения, встречаются 
валы прямоугольного и других сечений. В 
длинных вертикальных валах часто прева-
лирующей нагрузкой является не крутящий 
момент, а сжимающая сила. Такие валы, как 
правило, рассчитывают только на прочность. 

Опасным же является такое состояние этих 
валов, когда напряжения в них достигают 
критических значений, которые значитель-
но меньше допускаемых. При таких напря-
жениях быстро начинают расти деформа-
ции, что приводит к выходу из строя детали 
или машины в целом.

Не завитые валы – стойки исследова-
ны в литературе достаточно хорошо [3, 4, 5]. 
Область же естественно завитых валов оста-
ется до настоящего времени недостаточ-
но изученной [1]. Некоторые аспекты этой 
проблемы рассмотрены в работе [2]. Под 
естественной завивкой понимается угол за-
кручивания одного сечения по отношению к 
другому без напряженного состояния.

Рассмотрим сжатый вал прямоуголь-
ного поперечного сечения с различными 
углами естественной завивки (рисунок 1). 
Такие валы успешно применяют в транспор-
тирующих устройствах сельскохозяйствен-
ных машин. Момент инерции прямоуголь-
ного сечения по длине вала в неподвижной 
системе координат меняется по следующе-
му закону:

( )y1,z1 y z y z
1J J J J J cos 2
2

ϕ = + ± −  ,     (1)

где 

3

y
bhJ
12

=
,  – осевые моменты 

инерций, м4; 
Рис. 1 – Расчетная схема деформиро-

ванного состояния вала
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2 mx
l
pϕ =

 – угол закручивания вала, 
рад; m – число завивок; b – ширина вала, м; 
h – толщина вала, м; х – координата угла за-
кручивания вала, м; l – длина вала, м.

Дифференциальные уравнения де-
формированной оси вала в плоскостях запи-
шутся следующим образом:

EJ u Fu Tv′′ ′= − −
 ,   (2)

где u и v – перемещения соответствен-
но в плоскостях xz и yx, м; F – сжимающая 
сила, Н; T – крутящий момент, Н·м; E – мо-
дуль упругости материала, МПа.

При отсутствии крутящего момента T 
или при малых углах закручивания уравне-
ния (2) можно упростить и привести к двум 
однотипным уравнениям. Применительно к 
минимальной изгибной жесткости запишем 
их в таком виде:

EJ Fω ω′′ = −
,   (3)

где ω – прогиб оси вала, м; ω ² – вторая 
производная от прогиба вала, м-1.

Для решения дифференциального 
уравнения (3) применим вариационный ме-
тод Ритца-Тимошенко, согласно которому 
критическая сила

2
y

l
cr 2

l

EJ dx
F

dx

ω

ω

′′
=

′

∫

∫
,   (4)

где w, – первая производная от проги-
ба вала.

Для не завитого вала прямоугольно-
го поперечного сечения критическая сила 
определяется известным соотношением Эй-
лера: 2

y
cr1

EJ
F

l2
p

=
.   (5)

Примем угол естественной завивки 
вала равным 0,25p. Концевые сечения вала 
закреплены в шарнирных опорах. Момент 
инерции по длине вала относительно не-
подвижной оси x будет меняться по следу-
ющему закону:

( )y z y z
1 xJ J J J J cos
2 2l

p = + + −   .  
     (6) 

Примем форму деформированной оси 
в виде синусоиды, тогда

C sin xω p= ,   (7)
где С1 – постоянная интегрирования.
После подстановки выражений (6) и (7) 

в уравнение (4) получим критическую силу
( )2

y z y z
cr1 2 2

E J J J J
F 17E

2l 60 l
p

p
+ −

= +

.      (8)
Для второго случая примем угол за-

вивки равным 0,5p. После подстановки это-
го значения угла в формулу (3) получим:

( )2
y z

cr 2 2

E J J
F

2l
p +

=
.  (9)

При угле завивки π числитель форму-
лы (3) принимает следующий вид:

4
y z2

1 3
l

J 3J
EJ dx C E

l 8
pω 2 +

′′ =∫
. (10)

Знаменатель же остается постоянным:
2

2
1

l

dx C
2l
pω 2′ =∫

.
Критическая сила 

( )2
y z

cr3 2

E J 3J
F

4l
p +

=
.  (11)

При закручивании на угол 2π, т. е. на 
полный оборот

4 x
l
pϕ =

.    (12)
Критическая сила

( )2
y z

cr4 cr 2 2

E J J
F F

2l
p +

= =
. (13)

При дальнейшем увеличении угла φ 
до 2,25 π

y z2
cr5 cr 2 2

J J
F F E

240 l
p

−
= −

⋅ .  (14)
Далее примем φ = 2,5 π. В этом случае 

критическая сила
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y z2
cr6 cr 2 2

J J
F F E

650 l
p

−
= −

⋅ .  (15)
При дальнейшем увеличении угла за-

вивки (как видно из анализа полученных 
выражений для определения критических 
сил), текущее значение критической силы 
практически будет незначительно отличать-
ся от ее значения для случая, когда угол за-
вивки равен 0,5p. Аналогичные выкладки 
приведут нас к значению критической силы 
Fcr2 и в другой плоскости. Эта сила и будет 
определяющей в повышении несущей спо-
собности валов.

Из изложенного можно сделать следу-
ющие выводы.

1. Несущая способность сжатых и скру-
ченных валов исчерпывается при напряже-
ниях, значительно меньше допускаемых.

2. Завитые на определенный угол 
валы увеличивают несущую способность в 
несколько раз по сравнению с не завитыми 
валами, что доказывают полученные зако-
номерности.
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 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 637; 631.15:33

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: СНИЖЕНИЕ РИСКОВ 
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ УГЛУБЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА

Яшина Марина Львовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит»
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Ключевые слова: территориально-отраслевое разделение труда, молочное ското-
водство, специализированные зоны, ВТО, квоты, цена, себестоимость, эффективность.

Статья посвящена оценке влияния рисков вступления России в ВТО на развитие мо-
лочного скотоводства и возможностям их минимизации за счет углубления территори-
ально-отраслевого разделения труда в отрасли. Предлагается формирование специали-
зированных зон производства продукции скотоводства, которые, по мнению автора, по-
зволят снизить негативное влияние факторов, меняющих ситуацию на глобальном рынке 
продовольствия и в сфере производства.

Риски снижения конкурентоспособно-
сти отечественных производителей молока 
и невыполнения в связи с этим показателей 
по самообеспеченности молочными про-
дуктами, определенными Доктриной про-
довольственной безопасности, растут в свя-
зи с одновременным действием следующих 
трех важнейших факторов, серьезно меняю-
щих ситуацию на глобальном рынке продо-
вольствия и в сфере производства: создание 
Таможенного союза Россией, Казахстаном и 
Белоруссией; вступление России в ВТО; от-
мена квот на производство молока в ЕС к 
2015 г. 

Основные возникающие в связи с этим 
последствия для отечественных произво-
дителей и рынка молока: увеличение доли 
импортной молочной продукции, прежде 
всего из Белоруссии и стран Европы; неко-

торое снижение цен на молоко и молочные 
продукты на розничном рынке и существен-
ное – на рынке сырого молока; рост цен на 
основные факторы производства. 

В Республике Беларусь благодаря зна-
чительной государственной поддержке про-
изводителей молока достигнуты значитель-
ные темпы развития молочной отрасли: в 
2012 г. дойное стадо увеличится на 86 тыс. 
гол., что обеспечит рост объемов произ-
водства молока на 500-600 тыс. т. К 2015 г. 
в Республике планируется увеличить произ-
водство молока с 6 млн. до 10 млн. тонн. По-
скольку в Белоруссии производство молока 
на душу населения превышает медицин-
ские нормы потребления, существует вы-
сокий экспортный потенциал, причем сбыт 
до 80% ориентирован на российский рынок. 
Доля Республики Беларусь в общем объеме 
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импорта молочной продукции в Россию до-
стигла в 2011 г.: по сухому и концентриро-
ванному молоку – 82,9%, по цельному моло-
ку – 87,3% [1, с. 34]. 

Благодаря системе государственной 
поддержки уровень цен на белорусские 
сыры, масло, сухое молоко в среднем на 30-
40% ниже себестоимости аналогичных рос-
сийских продуктов. 

Крупнейшие российские переработчи-
ки молока («Danone-Юнимилк», «Pepsi-Co-
Вимм-Билль-Данн») уже начали и планиру-
ют наращивать производство высококаче-
ственной молочной продукции в Республи-
ке Беларусь для ее экспорта в Россию. 

В результате создания единого тамо-
женного пространства, в пределах которо-
го не применяются таможенные пошлины 
и ограничения экономического характера, 
можно прогнозировать дальнейшее увели-
чение доли белорусских молочных продук-
тов в Российской Федерации, прежде всего 
на cеверо-западе России. Важная тенден-
ция, способная оказать существенное вли-
яние в перспективе на развитие мирово-
го рынка молока, – изменение поддержки 
производителей в ЕС. Отказавшись от экс-
портных пошлин, к 2015 г. власти Евросоюза 
планируют отказаться и от системы квот на 
молочную продукцию, что, вероятно, повле-
чет усиление экспансии молочных продук-
тов длительного хранения на рынки России. 

Для получения доступа на мировой 
рынок Россия идет на уступки по доступу 
на внутренний рынок, в том числе сельхоз-
продукции. По принятым Россией обяза-
тельствам при вступлении в ВТО произойдет 
снижение импортных таможенных пошлин 
на молоко, сливки (сухие и сгущенные), сли-
вочное масло с 25 до 20%, к 2017 г. – до 15%, 
что неизбежно окажет влияние на цены им-
портируемой продукции (табл. 1).

Таким образом, только в результате 
снижения таможенных пошлин импортные 
молочные продукты подешевеют на 4-8%, 
что при значительной их доле на отечествен-
ном рынке приведет к снижению розничных 
цен на открытом рынке молочной продук-
ции. Снижение доходности торговли, пере-
рабатывающих предприятий по цепочке от-
разится на закупочной цене сырого молока. 

В отдельных молокоориентированных 
регионах страны молокоперерабатываю-
щие предприятия, не дожидаясь такой си-
туации, уже сейчас начали снижать закупоч-
ные цены на сырое молоко. Но поскольку 
каждый участник рынка старается адапти-
роваться «с гарантией», неудивительно, что 
закупочные цены на сырое молоко снижа-
ются еще значительнее – на 1,5-2,0 руб./кг 
(к аналогичному периоду 2011 г.). 

В связи с вышеотмеченным, для вы-
явления резервов повышения эффективно-
сти производства продукции скотоводства 

Таблица 1 
Оценка влияния снижения таможенных пошлин на цену импортной молочной про-

дукции

Показатель
До вступления в 

ВТО 
(2005-2006 гг.)

Промежуточный 
этап 

(2010-2012 гг.)

Окончательный 
этап 

(2016-2017 гг.)

Изменение
после вступления 

в ВТО
Таможенная по-
шлина, % 25 20 15 ↓ на 10 п.п.

Условная цена 
импортной продук-
ции, руб./ ц

1000 1000 1000 100,0%

Таможенная по-
шлина, руб./ц 250 200 150 ↓ на 40%

Цена импортной 
продукции + по-
шлина, руб./ ц

1250 1200 1150 ↓ на 8%
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и улучшения обеспечения ею населения 
целесообразно формирование крупномас-
штабных специализированных зон по про-
изводству продукции скотоводства. Для 
этого необходима классификация регионов, 
в основу которой целесообразно положить 
сочетание таких факторов, как обеспечен-
ность кормовыми угодьями, их оценочную 
продуктивность и биоклиматический по-
тенциал региона. Первый лимитирует обе-
спеченность основным производственным 
ресурсом для производства кормов – зем-
лей, размеры и структуру регионального 
аграрного сектора. Последний влияет на эф-
фективность производства кормов как глав-
ной составляющей развития скотоводства. 
Оценочная продуктивность 1 га сельскохо-
зяйственных угодий, определяемая в цент-
нерах кормовых единиц, выступает одним 

из базовых показателей для расчета када-
стровой стоимости сельскохозяйственных 
угодий по субъектам Российской Федерации 
и дает представление о сравнительной цен-
ности регионального земельного фонда для 
производства продовольствия, в том числе 
продукции скотоводства. 

Проведенное исследование [2, с. 136] 
показало, что по совокупности отмеченных 
факторов российские регионы могут быть 
разделены на пять групп: 

I) Регионы с достаточным потенциа-
лом развития мясного скотоводства. Сюда 
относятся сочетающие наиболее высокую 
землеобеспеченность естественными кор-
мовыми угодьями в расчете на душу насе-
ления с достаточным биоклиматическим 
потенциалом для развития мясного ското-
водства, которое издавна является тради-

Таблица 2 
Оценка влияния снижения цены на молоко и молочную продукцию в зонах Россий-

ской Федерации на эффективность производства молока*

Показатель 2011 г. 
(факт)

При сниже-
нии цены на 

8%

Изменение
после вступления 

в ВТО
Себестоимость молока и молочной продукции, руб./ 
ц 1246,1 1246,1 100,0% 

в т.ч.   I  Зона молочного скотоводства 1292,0 1292,0 100,0%
II  Зона мясомолочного скотоводства 1239,1 1239,1 100,0%
III Зона мясного скотоводства 1048,5 1048,5 100,0%
IV Ввозящие регионы 2483,7 2483,7 100,0%
V  Городские конгломераты - - -

Цена реализации молока сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, руб./ ц 1455,1 1338,7 ↓ на 8%

в т.ч.   I  Зона молочного скотоводства 1506,9 1386,3 ↓ на 8%
II  Зона мясомолочного скотоводства 1429,5 1315,1 ↓ на 8%
III Зона мясного скотоводства 1316,1 1210,8 ↓ на 8%
IV Ввозящие регионы 2268,0 2086,6 ↓ на 8%
V  Городские конгломераты - - -

Рентабельность производства молока, % 16,8 7,4 ↓ на 9,4 п.п.
в т.ч. I Зона молочного скотоводства 16,6 7,3 ↓ на 9,3 п.п.

II  Зона мясомолочного скотоводства 15,4 6,1 ↓ на 9,3 п.п.
III Зона мясного скотоводства 25,5 15,5 ↓ на 10,0 п.п.
IV Ввозящие регионы -8,7 -16,0 ↓ на 7,3 п.п.
V  Городские конгломераты - - -

*при условии неизменной себестоимости



141

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

ционной отраслью животноводства данных 
регионов.

II) Регионы с достаточным потенциа-
лом развития мясомолочного скотоводства. 
К данной группе могут быть отнесены реги-
оны с меньшей, чем в первой, обеспеченно-
стью кормовыми угодьями, при относитель-
но высоком природном плодородии почв, 
позволяющих развивать мясомолочное ско-
товодство.

III) Регионы с достаточным потенциа-
лом развития молочного скотоводства. Сюда 
включаются регионы с низкой обеспеченно-
стью естественными кормовыми угодьями и 
близкими к средним по стране природными 
условиями, биоклиматический потенциал 
которых позволяет иметь достаточные уро-
жаи зернофуражного корма для развития 
молочного скотоводства.

I�) Регионы с недостаточным потенци-
алом развития скотоводства (ввозящие). К 
этой группе относятся регионы, где небла-
гоприятные для развития скотоводства при-
родные условия сочетаются с низкой обе-
спеченностью кормовыми угодьями.

�) Крупнейшие городские конгломе-
раты. В отдельную группу целесообразно 
выделить самые крупные города страны – 
Москва и Санкт-Петербург, при близких к 
средним по стране природных условиях, не 
имеющие естественных кормовых угодий и 
нуждающиеся во ввозе значительной части 
потребляемой продукции скотоводства. 

Для сельхозпроизводителей снижение 
закупочной цены на 8% означает существен-
ное снижение прибыли и рентабельности 
(табл. 2). 

Отдельные производители не смогут 
своевременно расплачиваться с комби-
кормовыми заводами, поставщиками удо-
брений, семян, не смогут в срок погашать 
кредит, поскольку в бизнес-планах при по-
лучении кредита не был учтен риск сниже-
ния доходности отрасли в результате при-
соединения России к ВТО. Следовательно, 
многие хозяйства не смогут выполнить со-
глашения с органами управления АПК, а те, 
в свою очередь, - с Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации, каса-
ющиеся объемов производства, поголовья 

животных и др. Таким образом, увеличится 
риск потери права сельхозпроизводителей 
на получение субсидий, которые составили 
по молоку и молочной продукции в 2011 г. 
7,2% от стоимости реализованной продук-
ции. 

Вступление России в ВТО означает 
улучшение условий доступа на иностранные 
рынки тех отраслей, которые обеспечивают 
достаточное производство продукции для 
насыщения внутреннего рынка, т.е. импор-
тоориентированных отраслей.

Так, одним из наиболее активных 
конъюнктурных факторов 2011 г., влияющих 
на рынок молока, явилось снятие ограниче-
ний на экспорт зерна, что привело к росту 
цен на зерно на внутреннем рынке, в том 
числе на фуражное. Кроме того, выросли 
железнодорожные тарифы на перевозку 
зерна и возникли логистические проблемы 
с транспортировкой зерна в регионы севе-
ро-запада России из зернопроизводящих 
регионов. Все это привело к существенному 
росту цен на комбикорма в регионах севе-
ро-запада России. 

Можно прогнозировать, что дальней-
шая либерализация торговли приведет к 
экспортно-импортной активности, вырав-
ниванию цен относительно среднеевропей-
ских и мировых, росту цен на следующие ос-
новные факторы производства молока: 

 ● комбикорма: ориентация на экс-
порт зерна (господдержка будет ориентиро-
вана на производство зерна для продоволь-
ственных целей, преодоление последствий 
засухи и неурожая, на производство кормов 
– по остаточному принципу); 

 ● минеральные удобрения: ориента-
ция на экспорт продукции химической про-
мышленности; 

 ● энергоносители: экспорт топлива и 
электроэнергии. 

Кроме того, в результате повышения 
требований к экологической безопасности 
производства и продукции в отрасли про-
изойдет увеличение затрат на приобрете-
ние техники и строительство сооружений 
для утилизации отходов животноводства, а 
также на уплату экологических платежей и 
штрафов. 
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Возможности снижения себестоимо-
сти производства продукции скотоводства, 
в том числе молока, имеются в регионах 
Российской Федерации за счет рациональ-
ного территориального разделения труда в 
отрасли. 

Решение экономико-математической 
оптимизационной модели размещения ско-
товодства по зонам страны показало, что в 
результате оптимального размещения мо-
лочного поголовья возможности снижения 
себестоимости производства и реализации 
молока в среднем по стране составляют 
8,2%,  в том числе: в зоне молочного ско-

товодства - на 5,0%, в зоне мясомолочного 
скотоводства – на 7,4%, в зоне мясного ско-
товодства - на 10,8%, во ввозящих регионах 
– на 33,8%, в городских конгломератах – на 
36,1%. Столь существенное повышение эко-
номической эффективности производства и 
реализации животноводческой продукции 
достигнуто за счёт оптимизации кормовых 
рационов, оптимальных потоков транспор-
тировки животноводческой продукции и 
формирования крупномасштабных специ-
ализированных зон производства молока и 
мяса крупного рогатого скота.

С учетом вышеотмеченного, за счет 

Таблица 3 
Возможности снижения рисков в молочном скотоводстве после вступления в ВТО за 

счет углубления территориально-отраслевого разделения труда в скотоводстве Российской 
Федерации

Показатель 2011 г. 
(факт)

При сни-
жении 

цены на 
8%

При углубле-
нии терри-

ториального 
разделения 

труда

Общее 
изменение

Себестоимость молока и молочной про-
дукции, руб./ ц 1246,1 1246,1 1143,9 ↓ на 8,2%
в т.ч. I  Зона молочного скотоводства 1292,0 1292,0 1227,4 ↓ на 5,0%

II  Зона мясомолочного скотоводства 1239,1 1239,1 1147,4 ↓ на 7,4%
III Зона мясного скотоводства 1048,5 1048,5 935,3 ↓ на 10,8%
IV Ввозящие регионы 2483,7 2483,7 1644,2 ↓ на 33,8%
V Городские конгломераты - - - -

Цена реализации молока сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, руб./ 
ц 1455,1 1338,7 1338,7 ↓ на 8%
в т.ч. I  Зона молочного скотоводства 1506,9 1386,3 1386,3 ↓ на 8%

II  Зона мясомолочного скотоводства 1429,5 1315,1 1315,1 ↓ на 8%
III Зона мясного скотоводства 1316,1 1210,8 1210,8 ↓ на 8%
IV Ввозящие регионы 2268,0 2086,6 2086,6 ↓ на 8%
V  Городские конгломераты - - -

Рентабельность производства молока, % 16,8 7,4 17,0 ↑ на 0,2 п.п.
в т.ч. I  Зона молочного скотоводства 16,6 7,3 12,9 ↓ на 3,7 п.п.

II  Зона мясомолочного скотоводства 15,4 6,1 5,5 ↓ на 9,9 п.п.
III Зона мясного скотоводства 25,5 15,5 29,5 ↑ на 4,0 п.п.
IV Ввозящие регионы -8,7 -16,0 26,9 ↑ на 35,6 п.п.
V  Городские конгломераты - - - -
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углубления территориально-отраслевого 
разделения труда скотоводстве у регионов 
России имеются возможности снижения 
негативного влияния факторов, меняющих 
ситуацию на глобальном рынке продоволь-
ствия и в сфере производства, на эффектив-
ность молочного скотоводства (табл. 3). 

Дополнительное давление на россий-
ских производителей молочной продукции 
будет оказывать наличие на рынке молока 
и молочных продуктов высокой доли сур-
рогатов, что может привести к изменению 
потребительских предпочтений россиян в 
пользу импортных молочных продуктов с 
высокими стандартами качества и невысо-
кой ценовой премией. 

Присоединение России к ВТО и обра-
зование Таможенного союза приведет к из-
менениям долей производителей на рынке 
молока и молочных продуктов, а также то-
варного ассортимента. В последнее время 
наблюдается тенденция увеличения в ас-
сортименте выпускаемой продукции  доли 
йогуртов, сырков, молочных десертов. А это 
именно тот сегмент, на котором при вступле-
нии России в ВТО развернется жесткая кон-
курентная борьба с иностранными произво-
дителями. Вследствие этого при вступлении 
России в ВТО возникают дополнительные 
угрозы для региональных переработчиков, 
сосредоточившихся на производстве молоч-
ной продукции исключительно с высокой 
добавленной стоимостью. Именно молоч-
ные продукты с низкой добавленной стои-
мостью, традиционные продукты – молоко, 
кефир, сметана – играют высокую социаль-
ную роль, их потребляют 60-80% россиян. 

Поэтому спрос на эту молочную груп-
пу товаров гарантирован как в кризис, так и 
посткризисное время. Для снижения рисков 
потери конкурентоспособности  производ-
ства молока и продовольственной безопас-
ности по важнейшему виду продовольствен-
ных товаров (молочным продуктам) необ-
ходима адаптация сельхозпроизводителей 
к изменениям внешней среды, способная 
обеспечить повышение конкурентоспособ-
ности по издержкам (ресурсоемкости), цене 
(качеству), безопасности производства (в 
том числе экологической) и продукции, что 
возможно при условии углубления террито-
риально-отраслевого разделения труда. 

Дальнейшее углубление территори-
ального разделения труда в скотоводстве 
страны должно быть связано с государ-
ственным воздействием на его территори-
ально-отраслевую структуру путем разра-
ботки и реализации разного рода целевых 
программ развития скотоводства в специ-
ализированных зонах, которые могут слу-
жить основой продовольственного обеспе-
чения регионов страны животноводческой 
продукцией. 
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ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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стер, эффективность, конкурентоспособность.

В статье рассматривается наличие устойчивой ценовой диспропорции в АПК, от-
мечается необходимость современных подходов, обеспечивающих разрешение данных 
противоречий. Приводятся примеры успешного функционирования кластеров в российском 
скотоводстве. Даются рекомендации по созданию подобного объединения, обеспечиваю-
щего согласование экономических интересов на всех уровнях хозяйствования, сбалансиро-
ванность межотраслевых связей, согласованность и ритмичность работы всех звеньев 
агропромышленного комплекса в Ульяновской области. 

Мясо отечественных товаропроизво-
дителей, в особенности говядина, является 
одним из наименее конкурентоспособных 
товаров на отечественном агропродоволь-
ственном рынке. Основными показателями, 
определяющими конкурентное преимуще-
ство продукции, являются высокое качество 
и относительно низкие издержки производ-
ства, позволяющие товаропроизводителю, 
снизив цену, потеснить или устранить кон-
курента на рынке. Чем больше превышение 
цены над затратами, тем больше возмож-
ностей для ценового маневра и завоевания 
рынка. В мясном производстве такая воз-
можность отсутствует, так как сложившие-
ся рыночные цены не покрывают издержек 
производителя, а убыточность в отдельные 
годы достигала более 30%. 

До рыночных преобразований произ-
водство говядины в сельскохозяйственных 
организациях было прибыльным. В после-
дующие годы окупаемость затрат на произ-
водство говядины не превышала 83%, при 
этом в последние годы наблюдается тен-
денция к её повышению. Значительное от-
клонение цены от затрат свидетельствует о 
наличии устойчивой ценовой диспропор-

ции, вызванной тем, что мясоперерабаты-
вающие заводы устанавливают закупочные 
цены на сельскохозяйственное сырье суще-
ственно ниже его себестоимости. В этом за-
ключается главное противоречие экономи-
ки мясопродуктового подкомплекса АПК. 
Вместе с тем следует отметить, что в сло-
жившихся условиях хозяйствования мясо-
перерабатывающие предприятия также не 
получают достаточной прибыли для обнов-
ления основных фондов.

В качестве мер воздействия на вырав-
нивание ценовых пропорций практикуются 
ценовые соглашения. Ценовые соглашения 
между предприятиями переработки, сель-
скохозяйственными товаропроизводите-
лями и администрацией регионов в основ-
ном заключаются в отраслях, производящих 
зерно, картофель и овощи. Но иногда они 
заключаются по молоку и мясу, например, 
чтобы предотвратить последствия сезонных 
колебаний цен и защитить экономические 
интересы сельскохозяйственного товаро-
производителя. Такие меры частично смяг-
чают решение рассматриваемой проблемы, 
но в целом базовые ценовые диспропорции 
не исчезают.
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Обследование, проведенное Феде-
ральной службой государственной статисти-
ки России в 2010 г., показало, что по говядине 
стоимость основного сырья составила 56,9% 
(табл. 1). Доля сельского хозяйства незначи-
тельно снизилась, составив 56,9% к рознич-
ной цене; удельный вес переработчиков со-
кратился с 19,7% в 1990 г. до 14,4% в 2010 г., 
при этом рентабельность понизилась с 7,0 
до 5,4%, что свидетельствует об ухудшении 
их экономического положения. 

Из вышеизложенного следует, что со-
временные методологические подходы, 
обеспечивающие разрешение противо-
речий во всех структурных элементах АПК, 
должны строиться на выборе таких форм и 
средств, которые обеспечат согласование 
экономических интересов на всех уровнях 
хозяйствования, сбалансированность ме-
жотраслевых связей, согласованность и рит-
мичность работы всех звеньев агропромыш-
ленного комплекса. 

Недостаточная проработанность зако-
нодательно-правовой базы, регулирующей 
деятельность интегрированных структур, 
сложный характер взаимоотношений между 
его участниками затрудняет их дальнейшее 
развитие, стимулируют поиск новых форм 
организации внутрипроизводственных отно-

шений. Усиление конкурентной борьбы на 
рынках молока и говядины обусловливает 
актуальность научных разработок в данном 
направлении. 

Около 34% поголовья КРС США содер-
жится в хозяйствах, имеющих более 1000 
голов скота. Прежде всего, это крупные хол-
динги, фидлоты откормочного типа, имею-
щие десятки тысяч голов скота. Это класте-
ры. Они в современном мире в экономиках 
разных отраслей выходят на первое место.

Кластеры представляют собой скон-
центрированные по географическому при-
знаку группы промышленных компаний и 
связанных с ними организаций (финансо-
вых, торговых, исследовательских и т. д.) 
характеризующиеся общностью экономи-
ческих интересов взаимодополняющих друг 
друга. Для развитых кластеров характерно 
наличие и вертикальных и горизонтальных 
связей. 

В этом плане подобные кластеры в 
России уже появляются. Для них характерно 
широкое инвестиционное участие частного 
капитала при поддержке регионов и Феде-
рального правительства. Ниже представле-
ны примеры успешного функционирования 
подобных объединений в скотоводстве. 

1. Государственной корпорацией (Вне-

Таблица 1 
Состав и структура розничной цены на говядину  в Российской  Федерации

Показатели

1990 г. 2005 г. 2010 г.

руб./кг
в % к

розничной 
цене

руб./кг
в % к

розничной 
цене

руб./кг
в % к

розничной 
цене

Стоимость сырья и основных 
материалов 22,13 58,7 68,42 59,1 112,48 56,9

Расходы на производство про-
дукции 5,45 14,5 12,61 10,9 21,23 10,7

Полная себестоимость едини-
цы продукции 27,58 73,2 81,03 70,0 133,70 67,6

Прибыль перерабатывающего 
предприятия 1,95 5,2 3,01 2,6 7,23 3,7

Рентабельность, % х 7,0 х 3,7 х 5,4
Отпускная цена предприятия с 
НДС и другими налогами 32,08 85,1 92,15 79,6 164,30 83,1

Оборот сферы обращения 5,62 14,9 23,62 20,4 44,82 22,7
Розничная цена 37,70 100,0 115,77 100,0 197,64 100,0

Рассчитано по официальным данным Росстата: //http://www.gks.ru/



146

ВЕ
СТ

НИ
К

 
Ул

ья
но

вс
ко

й 
го

су
да

рс
тв

ен
но

й 
 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 а
ка

де
м

ии

шэкономбанк, ВЭБ) в 2011 г. открыто финан-
сирование на сумму 24 млрд. руб. АПХ «Ми-
раторг» на создание в Брянской области 
животноводческого комплекса на 700 тыс. 
голов мясного скота, для чего запланиро-
вано закупить 90 тыс. телок и 3 тыс. бычков 
абердин-ангусской и герефордской пород в 
Австралии и США.

2. В рамках Программы по развитию 
мясного скотоводства в Воронежской обла-
сти Сбербанком России ООО Центру Генети-
ки «Ангус» открыто финансирование в раз-

мере более 6 млрд. руб. на строительство 
откормочной площадки и создание товар-
ного стада мясного скота.

В Воронежской области начиная с 2010 
г. реализуется проект американо-российской 
компании ООО «Стивенсон-Спутник» по соз-
данию племенных и товарных стад мясного 
скота. Общая сумма инвестиции в 2010-2011 
гг. по данному проекту составила 560 млн. 
руб. Правительство Воронежской области 
предлагает к 2020 г. увеличить численность 
мясного скота до 300 тыс. голов.

Рис. 1 – Организационная структура мясомолочного кластера
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3. В Липецкой области в 2009 г. ООО 
«Албиф» в составе АХ «Зерос» введен в экс-
плуатацию комплекс, включающий откор-
мочную площадку на 13 тыс. голов скота и 
мясокомбинат производительностью 7 тыс. т. 
высококачественной говядины в год. В 2011 г. 
в Австралии данным предприятием приобре-
тено 7 тыс. голов абердин-ангуссов пример-
ной стоимостью около 1 млрд. руб.

4. Тамбовской областью на основе 
частно-государственного партнерство в пе-

риод до 2015 г. предлагается выделение на 
развитие мясного скотоводства региона 1,5 
млрд. руб.

5. Объем инвестиций в развитие мяс-
ного скотоводства Калужской, Тверской и 
ряда других регионов Центрального феде-
рального округа в 2007-2010 гг. составил бо-
лее 3 млрд. руб.

На наш взгляд, решению проблемы 
развития скотоводства в Ульяновской обла-
сти будет способствовать создание мясомо-

Таблица 2 
Матрица стратегического SWOT-анализа развития мясомолочного кластера Ульянов-

ской области
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

1. Выгодное географическое положение и благо-
приятные природно-климатические и экономи-
ческие условия для развития скотоводства 
3. Развитость всех видов транспорта (автодорож-
ный, водный, воздушный, железнодорожный)
4. Наличие перерабатывающих предприятий с 
развитой производственной инфраструктурой.
5. Наличие региональных брендов у перераба-
тывающих предприятий на мясомолочную про-
дукцию
6. Относительно дешевая и квалифицированная 
рабочая сила
7. Более дешевые земельные ресурсы, инфра-
структура, стоимость жилья для работников
8. Сформирована достаточно эффективная си-
стема поддержки инвесторов, информационная 
база данных о свободных инвестиционных пло-
щадках, штаб по повышению инвестиционной 
привлекательности муниципальных образова-
ний

1. Неудовлетворительное финансовое состояние большин-
ства сельскохозяйственных предприятий, специализирую-
щихся на производстве скотоводческой продукции 
2. Низкий уровень обеспеченности сырьем ввиду убыточно-
сти в молочном и мясном скотоводстве.
3. Выжатость за годы кризиса всех видов ресурсов в сельском 
хозяйстве (земельных, трудовых, материальных, финансо-
вых)
4. Дифференциация территорий по экономическим и соци-
альным условиям, углубление региональных диспропорций
5. Высокая степень монополизации отраслей, перерабатыва-
ющих сельскохозяйственное сырье, технически устаревший 
и хронически недогруженный производственный аппарат 
этих отраслей 
6. Недостаточная развитость земельного рынка (купля, про-
дажа, ипотека, передача земли в аренду)
7. Несовершенство системы экономических отношений меж-
ду смежными отраслями АПК, незамкнутость продоволь-
ственной цепочки

Возможности (O) Угрозы (риски) (T)
1. Проведение активной презентационной рабо-
ты в России и за ее пределами для привлечения 
инвесторов
2. Создание регионального инвестиционного 
фонда развития
3. Потенциальное увеличение загрузки произ-
водственных мощностей мясокомбинатов и мо-
локозаводов
4. Поиск новых партнеров и рынков сбыта мясо-
молочной продукции 
5. Рост рынков молока и говядины за счет модер-
низации перерабатывающих предприятий (ком-
плекс по производству сухих молочных продук-
тов в ЗАО «Алев» и др.)
6. Наличие законодательно закрепленной госу-
дарственной аграрной политики и государствен-
ных программ развития сельского хозяйства в 
целом и скотоводства в частности

1. Инфляционный и конъюнктурный риски снижают покупа-
тельную способность населения и спрос на продукцию ското-
водства, прежде всего говядину, ухудшают условия для инве-
стиционной деятельности
2. Трудности сбыта продукции скотоводства на региональных 
рынках ввиду высокой конкуренции со стороны соседних 
регионов (в большей степени по колбасным изделиям и мо-
лочной продукции) и неразвитой вертикальной кооперации 
и агропромышленной интеграции
3. Зависимость функционирования подотрасли скотоводства 
от природно-климатических и экологических факторов 
4. Угроза демографического кризиса в сельской местности, 
усиление оттока кадров из аграрной сферы, старение рабо-
чих, обострение социальных проблем на селе
5. Неурегулированность арендных отношений в сельском хо-
зяйстве приводит к нарушению зональной системы земледе-
лия, дефициту кормовых ресурсов 
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лочного кластера, организационная структу-
ра которого представлена на рисунке 1.

Объективными предпосылками 
успешности проекта служат: значительные 
площади неиспользуемых пастбищ, в т.ч. 
обанкротившихся сельхозпредприятий, на-
личие трудовых ресурсов; заинтересован-
ность владельцев ЛПХ в развитии ското-
водства; производство откормочных телят 
и говядины в условиях пастбищного произ-
водства конкурентоспособно.

Исходя из результатов построения ма-
трицы BCG [1] следует: такие товары, как 
мясо и цельномолочная продукция – в чис-
ле лидеров рынка Ульяновской области, но 
для поддержания их позиции на рынке тре-
буются значительные инвестиции. 

Целесообразность и возможность соз-
дания мясомолочного кластера обуслов-
лена наличием в Ульяновской области сле-
дующих необходимых факторов: в регионе 
сформирована эффективная научно-иссле-
довательская инфраструктура, представлен-
ная ГНУ Ульяновский НИИСХ Россельхоза-
кадемии, ФГБОУ ВПО Ульяновская государ-
ственная сельскохозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина и другими государ-
ственными образовательными учреждени-
ями; область располагает в необходимом 
количестве квалифицированными трудовы-
ми ресурсами и базой для постоянного по-
вышения их квалификации; регион имеет 
благоприятные для развития скотоводства 
природно-климатические и экономические 
условия. 

Мясомолочный кластер может форми-
роваться на основе крупных перерабатыва-
ющих предприятий: ЗАО «Алев» (ключевой 
сектор), ОАО «Мясокомбинат «Ульянов-
ский», ОАО «Ульяновскмолпром». На ЗАО 
«Алев» в 2010 г. приходилось более 20% 
всей товарной продукции перерабатываю-
щей сферы Ульяновской области, на долю 
ОАО Мясокомбинат «Ульяновский» - 16%. 

ЗАО «Алев» - надежный, динамично 
развивающийся холдинг, в состав которо-
го входят предприятия, расположенные в 
Самарской и Ульяновской областях. Компа-
ния имеет собственные бренды и реализу-
ет продукцию по всей территории России, 

странам СНГ и дальнего зарубежья, имеет 
собственные торговые представительства в 
Москве, Челябинске, Южной Корее. 

По производству мяса говядины в ре-
гионе полностью освоены: мегаферма «Ок-
тябрьский» Чердаклинского района (1,0 тыс. 
т годового производства), ООО «Агро-Гулю-
шево» Сурского района (150 т. годового про-
изводства). В молочном скотоводстве реа-
лизованы следующие проекты: молочный 
комплекс ООО Мегаферма «Октябрьский» 
Чердаклинского района (5200 голов дой-
ного стада, производство молока - 62 тыс. 
тонн); молочный комплекс в ООО «Агро-
Гулюшево» Сурского района на 1000 голов 
(производство молока 6 тыс. тонн); завер-
шен уникальный проект «Новая деревня» в 
Новомалыклинском районе (производство 
молока 7 тыс. тонн).

Для управления кластером должен 
создаваться совет, в состав которого, кроме 
руководителей объединяющихся предпри-
ятий, целесообразно включать представи-
телей региональных органов власти. Совет 
кластера должен выполнять исключительно 
координационные функции. Экономиче-
ские отношения между субъектами класте-
ра целесообразно основывать на договор-
ных принципах долгосрочного характера. 

Ядром кластера должна стать группа 
компаний, лидирующих по объемам произ-
водства и уровню конкурентоспособности 
на региональном рынке, и способных обе-
спечить их рост в долгосрочной перспекти-
ве. Целесообразность выделения ядра обу-
словлена необходимостью решения задачи 
концентрации финансовых ресурсов. 

В предложенной модели кластер вы-
ступает организатором и координатором 
производства, переработки и реализации 
продукции скотоводства на основе созда-
ния информационно-маркетинговой си-
стемы рынков молока и говядины, гармо-
низированной с международной системой 
стандартов и контроля качества продукции 
скотоводства.

Важнейшим участником частно-госу-
дарственного объединения должны стать 
логистические распределительные центры, 
организующие материальные потоки на 
территории области, создающие благопри-
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ятные условия для эффективного обмена, а 
также обеспечивающие продвижение това-
ра от производителя к  потребителю.

На территории Ульяновской области 
имеется племенной завод по разведению 
крупного рогатого скота симментальской 
породы – это сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив – колхоз «Родина» 
Вешкаймского района. Вместе с тем, для 
централизованной закупки племенного КРС 
и передачи его юридическим лицам на до-
говорной основе целесообразно создание 
ГУП «Центр развития животноводства» (по 
примеру Самарской области) и создать не-
сколько племрепродукторов с целью раз-
ведения племенного скота с более низкой 
себестоимостью и ценой продажи юридиче-
ским лицам и населению для выращивания.

Так, в целях увеличения поголовья 
крупного рогатого скота, в том числе пле-
менных животных, Самарская область вло-
жила 200 млн. руб. из регионального бюд-
жета в формирование уставного фонда го-
сударственного унитарного предприятия 
области «Самарский центр развития живот-
новодства «Велес». Средства были направ-
лены на создание центра и первоначальную 
поставку 10 тыс. маточного поголовья. В 
рамках реализации поставленных задач ГУП 
«Самарский центр развития животновод-
ства «Велес» закупает за пределами обла-
сти товарный и племенной крупный рогатый 
скот и передает его юридическим лицам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, ЛПХ 
на условиях товарного кредита или лизинга 
по ставке рефинансирования. За 2011 г. «Ве-
лесом» в различные формы хозяйств обла-
сти поставлено 1900 голов племенного КРС. 
В 2012 г. центр развития животноводства 
будет обеспечен ресурсами в размере 160 
млн. руб., что даст возможность поставить в 
область еще 2,5 тыс. животных. 

Формирование мясомолочного кла-
стера в Ульяновской области даст возмож-
ность увеличения объемов производства и 
продаж продукции не только на рынках ре-
гиона, но и за его пределами, повышения 
конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции скотоводства, тем самым обеспече-

ния стабильного развития самого кластера. 
Результаты стратегического анализа внеш-
ней и внутренней среды в аграрном секторе 
региональной экономики с целью ранжиро-
вания проблем и уточнения набора страте-
гических альтернатив развития мясомолоч-
ного кластера представлены в таблице 2. 

Для совершенствования развития ре-
гионального скотоводства необходимо: за-
ключить соглашение между потенциальны-
ми участниками кластера об экономическом 
взаимодействии; продолжать оказывать 
поддержку развитию товарного сектора, по 
развитию социальной инфраструктуры и фи-
нансовой поддержки; организовать работу 
маркетинговой службы; организовать систе-
му сбыта и продвижения конечной продук-
ции; обеспечить защиту внутренних рынков 
молока и говядины от недобросовестного 
импорта; принять действенные меры по 
повышению конкурентоспособности про-
дукции; осуществлять государственную под-
держку перерабатывающей промышленно-
сти, стартовую поддержку путем льготного 
кредитования наиболее эффективных про-
ектов в рамках приоритетов.

Создание мясомолочного кластера по-
зволит: объединить создаваемые молочные 
и откормочные предприятия с ЛПХ и други-
ми предприятиями по производству продук-
ции скотоводства в единую интегральную 
систему; создать условия для централизо-
ванного привлечения инвестиций в ЛПХ и 
другие формы малых предприятий; сохра-
нить сельское население, особенно на тер-
риториях обанкротившихся коллективных 
хозяйств. В сложившейся экономической 
ситуации создание данных формирований 
является основным направлением, позволя-
ющим увеличить производство продукции 
скотоводства, повышать конкурентоспособ-
ность сырья, что становится особенно важ-
ным в связи с членством России в ВТО. 
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 ABSTRACTS
УРОЖАЙНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ПРИМЕНЕНИЯ МАКРО – И МИКРОУДОБРЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЮГА НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
Ахметов Ш.И., Моисеев А.А., Павлинов А.В., Замотаева 

Н.А., Иванцов П.В.
 «Мордовский государственный университет имени Н. 

П. Огарева»

Ячмень – одна из важнейших зернофуражных и продоволь-
ственных культур лесостепи юга Нечерноземья, занимающая 
первое место среди зерновых по валовым сборам и посевным пло-
щадям. 

Увеличение производства продукции и улучшение ее качествен-
ных показателей является основной задачей сельского хозяйства. 
Общеизвестно, что важная роль в её реализации принадлежит 
минеральным удобрениям, в том числе микроудобрениям, кото-
рые оказывают существенное влияние на процессы метаболизма 
в организме растений 

В условиях юга Нечерноземной зоны опыты по влиянию со-
вместного применения хелатных форм микроудобрений и мине-
ральных удобрений на продуктивность и качество урожая ячменя 
ранее не проводились. Это послужило основанием для выполнения 
настоящих исследований.

Применяемые методы исследования – полевой и лаборатор-
ный. Полученные результаты свидетельствуют о том, что  при-
менение препарата ЖУСС на фоне различных доз минеральных 
удобрений способствует увеличению урожайности основной про-
дукции ячменя, за счет увеличения массы 1 000 зерен. Исследуемые 
факторы повлияли на массу 1 000 зерен, увеличив её с 37,8 г (кон-
троль) до 41,1 г при внесении N101P56K75 с обработкой посевов микро-
элементами. 

В формировании технологических свойств зерна ячменя вне-
корневая обработка посевов микроэлементами существенного 
влияния не оказывает, ведущая роль принадлежит минеральным 
удобрениям.

Максимальная урожайность зерна была получена на вариан-
тах с обработкой посевов микроэлементами и внесением мине-
ральных удобрений в дозе N101P56K75 и N126P68K100 (3,85 т/га и 3,86 т/га 
соответственно). Полученное зерно ячменя отвечает требовани-
ям ГОСТа за исключением содержания белка.

�RODU�TIVITY A�D TE�H�OLOGI�AL �RO�ERTIES 
OF MALTI�G �ARLEY A��ORDI�G TO THE USE 

OF MA�RO - A�D MI�ROFERTILIZERS U�DER 
�O�DITIO� OF SOUTH �E�HER�OZEM (�LA�K SOIL) 

AREA
Agrarian Institute “Mordovia StateUniversity Ogarev “

Akhmetov S. I., Mosiseyev A. A., Pavlinov A.V.,  Zamotaeva 
N. A., Ivantsov P.V.

Key words: barley, mineral fertilizers, microfertilizer FF�C (fluid 
fertilizer stimulating composition), yield structure, yield, technological 
properties.

Barley is one of the major forage and food crop in forest-steppe of 
the southern Non-Black Earth Region. It wins the first place among grain 
according to the total gathering and areas under crops. 

The increase in production and improvement of its quality indicators is 
the primary goal of agriculture. In fact fertilizers, including microfertilizers, 
which make essential impact on metabolism processes in plants, take 

place an important role.
Under southern Nonchernozem conditions experiences devoting to 

the influence of joint application of chelate forms of microfertilizers and 
fertilizers on efficiency and quality of barley yield were not carried out 
earlier. It has caused to conduct the present researches.

There were two kinds of researching methods - field and laboratory. 
The received results testify that application of FF�C (fluid fertilizer 
stimulating composition) preparation within various doses of fertilizers 
promotes increase in barley productivity by increasing in weight of 1,000 
grains. Investigated factors have affected weight of 1,000 grains, having 
increased it from 37,8 g (control group) to 41,1 g during entering N101P56K75 
with processing the crop by microelement. 

In formation of technological properties of barley grain extraroot 
processing the crop by microelement does not have essential influence and 
the leading part belongs to fertilizers.

The maximum productivity of grain has been received on variants 
with processing the crop by microelement and entering of fertilizers 
in dose N101P56K75  and N126P68K100 (3,85 t/hectares and 3,86 t/hectares 
accordingly). The received grain of barley meets the G��T (�tate �tandard) 
requirements except protein contain.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 
ЧЕРНОЗЁМНОЙ СТЕПИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Горянина Т. А., Горянин О. И.

В условиях глобального и локального изменения климата веду-
щим звеном обеспечения устойчивого производства зерна в Самар-
ской области являются озимые культуры, при этом увеличивает-
ся их значение в кормлении животных. 

Целью исследований являлось усовершенствование техноло-
гий возделывания озимых культур на кормовые цели. Исследования 
проводились в 2009-2011 гг. в многолетнем четырёхпольном зерно-
паровом севообороте. Изучались сорта озимых культур: пшеницы 
Безенчукская 380 (стандарт), Бирюза, тритикале Устинья и ячме-
ня Жигули. Исследовались 2 дозы (стартовые, расчётные) внесения 
минеральных удобрений. В аномально засушливых условиях анали-
зируемого периода перспективные сорта озимых культур Бирюза, 
Устинья и Жигули превысили сорт – стандарт по урожайности 
зерна на 1,4-4,5 ц/га. 

При стартовом внесении удобрений прибавка урожая, по срав-
нению с неудобренным вариантом, составила 2,3-2,8 ц/га (16,7-
20,2%). При расчётных дозах преимущество урожайности дости-
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гало 2,1-3,7 ц/га (16,9-26,8%). Наилучшая экономическая эффектив-
ность получена на озимом тритикале. На естественном по пло-
дородию фоне условно-чистый доход по этой культуре составил 
- 2542,8 руб./га, что на 7,9% выше варианта со стартовыми и в 3,1 
раза варианта с расчётными дозами удобрений. На озимой пшени-
це Безенчукская 380 условно-чистый доход получен на варианте без 
применения удобрений 349,5 руб./га. При возделывании сорта Би-
рюза данный показатель составил 298,3-866,6 руб./га. 

Химический состав зерна тритикале, пшеницы и ячменя зави-
сел от погодно - климатических условий вегетационного периода, 
особенностей сорта, приёмов агротехники. По результатам про-
ведённых исследований, для полноценного кормления необходимо 
использовать все изучаемые озимые культуры. В современных 
технологиях возделывания озимых культур на зерно в чернозёмной 
степи, в острозасушливые годы для повышения продуктивности 
целесообразно применение новых, адаптированных к местным по-
годным условиям сортов и внесение стартовых доз удобрений.

�ULTIVATIO� OF WI�TER - �RO�S OF GRAI� 
�ULTURES I� A �HER�OZEM STE��E OF THE 

AVERAGE VOLGA REGIO�
Gorjanina T. A., Gorjanin O. I.

In a global and local climate change leading element of sustainable 
grain production in the �amara region are winter crops, while increasing 
their importance in animal nutrition. The aim of this study was to improve 
technologies for growing winter crops for fodder purposes. 

The studies were conducted in 2009-2011. in long-term four dipole 
grain steam. �tudied varieties of winter crops: wheat Bezenchukskaya 380 
(standard), Turquoise, triticale and barley Ustinya Lada. �e studied two 
doses (starting, settlement) of mineral fertilizers. In abnormally dry condi-
tions of the period promising varieties of winter crops Turquoise, Ustinov 
and Lada exceeded grade - the standard by grain yield, at 0,14-0,45 t / ha. 

�hen starting fertilizer yield increase, compared to unfertilized vari-
ant was 0,23-0,28 t / ha (16,7-20,2%). At reference doses yield advantage 
reached 0,21-0,37 t / ha (16,9-26,8%). The best efficiency is obtained on 
winter triticale. In fertility in a natural background value-added income to 
this culture was – 2542,8 rub/ ha, which is 7.9% higher than the version 
with start and 3,1 times the calculated dose version of fertilizers. �n winter 
wheat Bezenchukskaya 380 conventional net income received by the ver-
sion without the use of fertilizers 349,5 rub / ha. The cultivation of varieties 
Turquoise 298,3-866,6 the figure was rub / ha. 

Chemical composition of grain triticale, wheat, and barley dependent 
on weather - climatic conditions of the growing season, the characteristics 
of the class, farming techniques. �tudies have found, for the full feeding 
to use the studied winter crops. In modern technologies of cultivation of 
winter crops for grain in the black earth steppes, very dry years to improve 
productivity appropriate use of new, locally adapted varieties and weather 
conditions making the starting doses of fertilizers.
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР В 

КОРОТКОРОТАЦИОННОМ ЗЕРНОПАРОВОМ 
СЕВООБОРОТЕ

Зеленин И.Н., Курочкин А.А.
ГНУ «Пензенский научно-исследовательский институт 
Россельхозакадемии», ГОБУ ВПО «Пензенская государ-

ственная технологическая академия»

Ключевые слова: озимая пшеница, зерно, протеин, агротехни-

ка возделывания, сидераты.
 Изучено влияние сидератов, способов их заделки и доз мине-

ральных удобрений на продуктивность озимой пшеницы сорта 
Безенчукская 380, ярового ячменя сорта Лунь и проса сорта Сара-
товское 6.

В опыте изучено три вида сидерального пара: подсевной – кле-
вер красный луговой, промежуточный – озимая сидеральная смесь 
вики мохнатой с сурепицей озимой и основной – яровая сидеральная 
смесь вики посевной с редькой масличной.

Почва опытного участка – выщелоченный чернозем. Содержа-
ние гумуса в пахотном слое составляло 6,0 %. Реакция почвенного 
раствора нейтральная, рН водной вытяжки – 6,4-6,7; степень на-
сыщенности поглощающего комплекса основаниями – 83-89 %. Со-
держание подвижного фосфора – 19,0 мг/100 г почвы и обменного 
калия – 125 мг/100 г почвы. 

Сидераты заделывали тремя способами: запашка на глубину 
24–26 см, дискование в два следа на глубину 10–15 см и лущение на 
глубину 8–10 см. 

Исследования проводили на трех фонах минерального пита-
ния: N0P0K0 (естественном), NPK (полная норма на запланирован-
ный урожай) и ½ NPK.

Яровая сидеральная смесь обеспечила поступление в почву 
большего количества питательных элементов, по сравнению с 
клевером и озимой сидеральной смесью (N-239 кг/га, P2�5-59 кг/га 
и K2�-157 кг/га).

Доля влияния вида сидератов на продуктивность озимой пше-
ницы составила – 16,2%, ячменя – 8,2%, проса – 3,2%. 

Доля влияния способов заделки сидератов на урожайность 
пшеницы составила 9,4 %, ячменя – 17,5%, проса – 8,2%. 

Доля влияния минеральных удобрений на продуктивность ози-
мой пшеницы составила 73,5 %, ячменя – 65,3%, проса – 88,6%.

Прибавка урожая зерновых на вариантах с полной нормой NPK 
в среднем составила по пшенице 22 %, по ячменю – 26 %, по про-
су – 48%.

EFFE�T OF AGROTE�H�I�AL FA�TORS O� THE �RO�
�RODU�TIVITY I� SHORT �RO� ROTATIO�

Zelenin I.N., Kurochkin A.A.
«Penza Research Institute of Agricultural Sciences,» «Penza 

State Technological Academy»

Keywords: winter wheat, grain, protein, agricultural cultivation, green 
manure.

Influence of green manure fallows, ways of its embedding and min-
eral fertilizer doses on the productivity of spring wheat «Bezenchukskaya 
380», spring barley «Lun» and millet «�aratovskoe 6» is studied.

Three forms of green-manure are studied: undersowing – red clover, 
catch crop – winter green – manure fallow mixture, downy vetch with win-
ter Brassica napus silvesstris �chkur and basic – spring green – manure 
fallow mixture of common vetch with oil radish.

The soil experimental plot is a leached chernozem. The humus content 
in the arable layer is 6%. The soil solution reaction is neutral, pH of wa-
ter extract is 6,4-6,7 %; saturation grade of absorbing complex by bases 
– 83-89%. The content of available phosphorus – 19 mg\100g of soil and 
exchangeable potassium- 125mg/100g of soil.

The green – manured fallows were embedded by three ways: plough-
ing in to the depth of 24-26 cm, discing in two tracks to the depth of 10-15 
cm and stubble ploughing to  the depth of 8-10 cm.

The research were conducted due to 3 types of mineral nutrition: 
NoPoKo (natural), NPK ( full norm for planned yield) and 1\2 NPK.

�ummer green – manured fallow mixture quaranteed the supply of 
great quantity of nutrient elements in comparison with clover and winter 
green – manured fallow mixture ( N – 239 kg \hectare, P2�5 – 59 kg\hect-
are and K2� – 157 kg\hectare).

Quota of green – manured mixture form influence influence on the 
productivity of winter wheat is 16,2%, barley – 8,2%, millet – 3,2%.

Quota of influence ways of green – manured fallow mixture embed-
ding on the productivity of wheat was 9,4%, barley – 17,5%, millet – 8,2%.

Quota of influence of mineral fertilizers on the productivity of winter 
wheat was 73,5%, barley – 65,3%, millet – 88,6%.

Raising of grain production with the variants of full norm of NPK was 
22% (wheat), 26% (barley), 48% (millet).
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
НА ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ

И. Ф. Каргин, А. А. Зубарев, Н. Н. Иванова
«Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева»

Ключевые слова: аллювиальные почвы, картофель, много-
летние травы, грануло-метрический состав, плотность, полная 
и капиллярная влагоемкость, окислительно-восстановительный 
режим.

Вовлечение аллювиальных почв центральной части поймы 
реки Инсар в сельскохозяйственное производство сопровождалось 
сменой растительности, систематическим внесением минераль-
ных удобрений, интенсивными механическими обработками, оро-
шением, что оказывало влияние на изменение их водно-физических 
свойств. При длительном сельскохозяйственном использовании 
их под картофелем на глубине 20–50 см происходит образование 
сильно уплотненного слоя, что приводит к снижению ее влагоем-
кости, ухудшению окислительно-восстановительного потенциа-
ла почвы. Снижение содержания гумуса при возделывании карто-
феля связано с оставлением незначительного количества корне-
вых остатков и их интенсивным разложением. При возделывании 
многолетних трав наблюдается разуплотнение подпахотного 
слоя почвы, за счет мощного развития корневой системы много-
летних трав, повышение влагоемкости и накопления органическо-
го вещества. Под их влиянием происходит снижение плотности в 
слое 0–50 см на 0,07–0,21 г/см3; повышение общей пористости на 
3–8 %, пористости аэрации – на 0,4–5,9 %.

THE I�FLUE��E OF AGRI�ULTURAL �RO�S O� 
WATER-�HISI�AL QUALITIES OF ALLUVIAL SOILS

I.F. Kargin, A.A. Zubarev, N.N.Ivanova
«Mordovia Ogarev State University»

Keywords: alluvial soils, potatoes, perennial grasses, granulometric 
composition, density, total and capillary moisture capacity, oxidation-
reduction mode.

Involving of the alluvial soils of the floodplain Insar central part in 
agriculture was accompanied by a change of vegetation, the systematic 
application of mineral fertilizers, intensive mechanical treatment, 
irrigation, which had an effect on the change in their water-physical 
properties. �hile long-term agricultural use for potatoes growing a 
highly compacted layer is formed at a depth of 20-50 centimeters, 
resulting in reduction of its water capacity, deterioration of the oxidation-
reduction potential of the soil. Decreasing of the amount of humus in the 
cultivation of potatoes is associated with leaving a small amount of root 
residues and heavy decomposition. �hile cultivation of perennial grasses 
the decompression of subsurface soil observed, due to the powerful 
development of root systems of perennial grasses, increase of water 
capacity and the accumulation of organic matter. Under their influence, 
there is a decrease in the density of the 0-50 cm layer at 0,07-0,21 g/cm3, 
raising the total porosity by 3-8%, aeration porosity - by 0,4-5,9%.
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МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ ЯРОВОГО 
ТРИТИКАЛЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ ВЫСЕВА И 

ОБРАБОТКИ ГЕРБИЦИДАМИ
Куконкова А.А., Терехов М.Б.

ФГБОУ ВПО «Нижегородская государственная сельско-
хозяйственная академия»

Ключевые слова: светло- серая лесная почва, тритикале, азот, 
фосфор, калий, минеральное питание, норма высева, гербициды.

Зерновое хозяйство – основа всего сельскохозяйственного 
производства. В непрерывном и возрастающем увеличении произ-
водства зерна должны сыграть применения рекомендуемых опти-
мальных норм высева и обработка гербицидами.

Результаты наших исследований показали, что содержание 
элементов питания в растениях ярового тритикале зависело от 
норм высева и обработки гербицидами, однако, в большей степени 
оно изменялось под влиянием метеорологических условий. 

Содержание фосфора в зерне увеличивалось на вариантах об-
работанных гербицидом в пределах 0,98-1,01%, повышалась по 
мере увеличения нормы высева. Так содержание азота в соломе на 
вариантах не обработанных гербицидами изменялось от 0,63 до 
0,73%, на вариантах обработанных гербицидами от 0,66 до 0,83% 
. Содержание фосфора от 0,36 до 0,46% на вариантах не обрабо-
танных гербицидами, и от 0,41 до 0,51%  на вариантах обработан-
ных гербицидами.

 Максимальным содержанием азота, фосфора и калия в соломе 
характеризовались варианты с нормой высева 6,5млн. шт./га. 

Величина выноса элементов питания с зерном и соломой зави-
сит от содержания этих элементов в зерне и побочной продукции 
и величины формируемого урожая. Максимальным выносом всех 
элементов питания при всех вариантах характеризовались   вари-
анты с нормой высева 6,0 млн. шт./га.

Анализ выноса элементов питания с 1тонной урожая зерна 
и соломы показал, что варианты с гербицидами и без гербицидов 
различаются по  выносу NPK с 1 тонной урожая зерна и соответ-NPK с 1 тонной урожая зерна и соответ- с 1 тонной урожая зерна и соответ-
ствующего количества соломы.

MI�ERAL �UTRITIO� OF �LA�TS OF S�RI�G 
TRITI�ALE DE�E�DI�G O� THE �ORMS OF SOWI�G 

A�D �RO�ESSI�G �Y HER�I�IDES
A.A.Kukonkova, M.B.Terehov

«Nizhny Novgorod State Agricultural Academy»

Keywords: light- grey forest soil, triticale, nitrogen, phosphorus, potas-
sium, mineral nutrition, norm of seeding, herbicides

Grain farming is the basis of all agricultural production. In a continu-
ous and progressive increase in grain production should play an applica-
tion of the recommended optimal norms of sowing and processing by 
herbicides.
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The results of our research showed that the content of the elements of 
the power plants of spring triticale depended on the norms of sowing and 
processing by herbicides, however, to a greater extent, it changes under 
the influence of meteorological conditions.

Phosphorus content in the grain has increased on the variations of 
the treated with herbicide in the range of 0.98-1,01%, increasing with the 
increase of sowing norm. �o the content of nitrogen in the straw on the 
versions are not processed by herbicides changed from 0.63 to 0.73%, on 
the variations of the treated with herbicides from 0.66 to 0.83%. The con-
tent of phosphorus from 0.36 to 0.46% of the options are not processed by 
herbicides, and from 0.41 to 0.51% of the options processed by herbicides.

Maximum content of nitrogen, phosphorus and potassium in the 
straw were characterized by the options with norm of seeding of 6, 5 mil-
lion units /ha.

The amount of the carrying out of elements of the power supply with 
grain and straw depends on the content of these elements in the grain and 
by-products and the value generated by the crop. The maximum emission 
of all elements of the power supply in all variants were characterized by 
the variants with the seeding rate of 6.0 million units /ha.

Analysis of the carrying out of elements of the power supply with the 
1 ton  harvest of grain and straw showed that the options with herbicides 
and without herbicides differ in the removal of the NPK from 1 ton of the 
grain harvest and the corresponding amount of straw.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ОСНОВНОЙ 
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА С 

СИДЕРАЛЬНЫМ ПАРОМ
Куликова А.Х., Дозоров А.В., Захаров Н.Г.,  

Маркова Н.В., Полняков М. А.
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: севооборот, обработка почвы, сидеральный 
пар, урожайность культур

Цель работы – изучить влияние систем основной обработки 
почвы и их воздействие на основные параметры плодородия черно-
зема выщелоченного, формирование урожайности и продуктив-
ность звена севооборота с сидеральным паром.

Исследования проводились в 6-ти польном сидеральном зер-
нотравяном севообороте: пар сидеральный – озимая пшеница 
– многолетние травы (выводное поле) – яровая пшеница – горох 
– овес. Схема опыта предусматривает 4 системы основной обра-
ботки почвы: отвальную (ПЛН 4-35), мелкую (БДМ 3х4), комбини-
рованную в севообороте (под викоовсяную смесь плуг со стойкой 
СибИМЭ, озимую  и яровую пшеницу БДМ 3х4) и поверхностную 
(КПШ-5 + БИГ-3А).

Установлено, что оптимальные агрофизическое и агрохи-
мическое состояние почвы в звене с сидеральным паром обеспе-
чивали отвальная и комбинированная в севообороте системы 
обработки. При сочетании в севообороте систем основной об-
работки в соответствии с требованиями культур в пахотном 
слое создаются более благоприятные условия для гумификации 
поступающего в почву органического вещества, в результате 
чего создается бездефицитный баланс гумуса. 

Задачам борьбы с сорными растениями в посевах культур зве-
на севооборота с сидеральным паром в большей степени отвеча-
ют также отвальная и комбинированная в севообороте системы 

обработки почвы. 
Условия лесостепи Поволжья позволяют формировать уро-

жайность озимой пшеницы по сидеральному пару до 3 и более 
тонн на одном гектаре. За 2007–2009 гг. по отвальной системе об-
работки она составила 3,20 т/га. Более высокая  продуктивность 
яровой пшеницы отмечалась по отвальной и комбинированной в 
севообороте системам обработки почвы: 1,87 т/га и 1,84 т/га 
зерна соответственно. При возделывании  яровой пшеницы в звене 
севооборота с сидеральным паром экономически  более эффектив-
ной является комбинированная в севообороте система основной 
обработки почвы, озимой пшеницы – отвальная под сидеральный 
пар.

EFFI�IE��Y OF SYSTEMS OF THE �ASI� SOIL 
�ULTIVATIO� I� THE LI�K OF THE �RO� ROTATIO� 

WITH GREE� MA�URE STEAM

Kulikova A.K., Dozorov A. V., Zakharov N.G., Markova N. V., 
Polnyakov M. A.

“Ulyanovsk State Agricultural them. P.A. Stolypin”

Keywords: a crop rotation, a soil cultivation, green manure steam, 
productivity of cultures

The purpose of the work – to study the influence of basic cultivation 
systems of the soil and their impact on main characteristics of the black 
soil fertility and also the formation of yield in the crop rotation with green 
fallow.

�ur field rotation consisted from six crops – winter wheat - permanent 
grasses – spring wheat – pea – oats (the cultures are placed in the order of 
succession). The scheme of the experiment included four systems of basic 
soil cultivation: with the turn of soil layer, surface cultivation and combined 
in the crop rotation.   

�e have discovered that the tillage with a turn of soil layer and 
combined  systems of soil cultivation lead to the formation of optimal 
physical and chemical states of the soil in the crop rotation with green 
fallow. That combination of cultivation systems are favorable for 
humification of the soil organic matter and positive balance of the humus.

A tillage with the turn of soil layer and combined system of soil 
cultivation are effective in the defense of crops against weeds.

 The conditions of forest-steppe of the Volga region allow to form the 
productivity of winter wheat on green fallow more than three and t/ha. 
During years 2007-2009 average yield was 3,20 t/ha. Higher efficiency of 
spring wheat was marked on layer-turn and combined soil cultivation sys-
tem: 1,87 t/ha and 1,84 t/ha of grain accordingly. The system of the basic 
soil cultivation is more effective  in the cultivation of spring wheat and 
turn-layer in winter wheat sowed after green fallow.
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ СОРТОВ И 
ГИБРИДОВ САХАРНОГО СОРГО

Петров Н.Ю., Ефремова Е.Н., Федорова В.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный 
университет», ГНУ Прикаспийский НИИ аридного зем-

леделия
Ключевые слова: рост и развитие, гибрид, сахарное сорго, ку-

стистость.
В статье приводится сравнительное изучение роста и разви-

тия сортов и гибридов сахарного сорго. Экспериментальные иссле-
дования проводились с 2005 по 2007 и с 2009 по 2011 гг.

Сорговый сырьевой ресурс имеет важное значение для перера-
батывающей промышленности и как условия развития сельского 
хозяйства и сельских территорий РФ. Способность растений са-
харного сорго аккумулировать большое количество растворимых 
сахаров делает его потенциальным источником сырья для пище-
вой промышленности. В районах с жарким и сухим климатом ре-
шить проблему сахара за счет сахарной свеклы трудно, а иногда 
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и невозможно. Сахарное сорго как засухоустойчивая, жаровынос-
ливая и высокоурожайная культура в этих условиях является не-
заменимым сахароносом. Поэтому актуальным являлось изучение 
видового разнообразия и подбор высокопродуктивных сортов и 
гибридов сорго в условиях орошения.

В результате проведенного исследования нами анализирова-
лись морфологические признаки: высота, кустистость растений 
сахарного сорго.

В статье приведены данные, как изменялись показатели на-
чального роста растений сахарного сорго в зависимости от мете-
орологических показателей, в частности как растения среагирова-
ли на высокий температурный режим и низкую влажность воздуха 
в период проведенного исследования.

Вывод: в результате проведенных исследований видно, что 
сорта и гибриды сахарного сорго, обладающие высокой интенсив-
ностью прироста, на начальном этапе развития к моменту окон-
чания вегетации показали значительные увеличения морфологиче-
ских признаков.

FEATURES OF GROWTH A�D DEVELO�ME�T OF 
SORTS A�D HY�RIDS OF SA��HARI�E SORGHUM

Petrov N.J., Efremova E.N., Fedorova V.A.
“Volgograd State Agricultural University”, «GNU Caspian 

Institute of Arid Agriculture» 

Keywords: height and development, hybrid, saccharine sorghum, 
bushyness

To the article the comparative study of height and development of 
sorts and hybrids of saccharine sorghum is driven. Experimental research-
es were conducted from 2005 to 2007 and from 2009 to 2011

�orgovyy an important value has a source of raw materials for pro-
cessing industry and as terms of development of agriculture and rural ter-
ritories of Russian FEDERATI�N. Ability of plants of saccharine sorghum to 
accumulate plenty of soluble sugars does him the potential source of raw 
materials for food industry. In districts with a roast and dry climate to de-
cide the problem of sugar due to a sugar beet difficult, and sometimes and 
it is impossible. �accharine sorghum as a drought-resisting, heat-tolerant 
and high-yield culture in these terms is irreplaceable Therefore actual was 
a study of specific variety and selection of highly productive sorts and hy-
brids of sorghum in the conditions of irrigation.

As a result of undertaken a study we were analyse morphological 
signs: height, bushyness of plants of saccharine sorghum.

To the article data are driven, as indexes of initial height of plants of 
saccharine sorghum changed depending on meteorological indexes, in 
particular as plants reacted on a high temperature condition and subzero 
humidity of air in the period of undertaken a study.

Conclusion: as a result of undertaken studies evidently, that sorts and 
hybrids of saccharine sorghum, possessing high intensity of increase, on 
the initial stage of development to the moment of completion of vegeta-
tion showed the considerable increases of morphological signs.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ 
БИОПРЕПАРАТОВ  БИ-СОЛБИФИТ СТАНДАРТ 

И БИСОЛБИФИТ СУПЕР  В ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Плечова О.И., Плечов Д.В.

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: минеральные удобрения, биопрепараты, 
урожай-ность, яровая пшеница.

Целью исследований являлось изучение сравнительной эффек-
тивности минеральных удобрений и биологических препаратов на 
основе диазотрофов и их сочетаний при возделывании яровой пше-
ницы в условиях Среднего Поволжья.

Объектами исследований являлись: яровая пшеница сорта 
Землячка, биологические препараты БисолбиФит стандарт и 
БисолбиФит супер. Исследования проводились в 2010 – 2012 гг. на 
опытном поле Ульяновской ГСХА. Анализы, учеты и наблюдения в 

эксперименте проведены в соответствии с общепринятыми ме-
тодами и ГОСТами. 

Минеральное питание. При комплексном применении био-
препаратов и минеральных удобрений достигалось наибольшее 
содержание доступного растениям фосфора. Так, на вариантах с 
предпосевной обработкой семян биопрепаратом БисолбиФит су-
пер и минеральными удобрениями в дозе N40P40K40 и N20P40K40 
оно составило в среднем за период вегетации  197 и 198 мг/кг, со-
ответственно.  

Содержание подвижного калия в среднем за вегетацию незна-
чительно увеличилось  на варианте с предпосевной обработкой 
семян биопрепаратами до 148 мг/кг, тогда как на  контроле оно 
составляло 141 мг/кг. Однако наибольшее количество подвижно-
го калия наблюдалось в результате трех отборов на вариантах 
с применением биопрепарата БисолбиФит супер и составило в 
среднем 158 мг/кг. 

Отдельное применение препаратов по содержанию нитрат-
ного азота в почве превышал контроль на 0,3 – 0,5 мг/кг почвы. 
Совместное применение минеральных удобрений и биопрепаратов 
сохраняло достаточный уровень нитратного азота в течение 
всей вегетации яровой пшеницы.

Урожайность яровой пшеницы. Отдельное применение био-
препаратов по сравнению с контрольным вариантом способство-
вало повышению урожайности на 0,07 – 0,39 т/га  в 2010 и 2012 
гг. и на 0,31 – 0,39 т/га – в 2011 г., но отставало от варианта с 
применением минеральных удобрений в дозе N40P40K40 на 13 % в 
первый год исследований и на 22 % – во второй. 

Выводы
1. Обработка семян биопрепаратами способствовала улучше-

нию питательного режима почвы в течение всей вегетации яро-
вой пшеницы.  

2. Применение микробиологических препаратов позволяет при 
возделывании яровой пшеницы свести до минимума дозы азотных 
удобрений.

EFFE�TIVE�ESS OF THE �IOLOGI�ALLY A�TIVE 
�OM�OU�DS «�ISOL�IFIT STA�DARD» A�D 

«�ISOL�IFIT SU�ER» I� THE �RODU�TIO� OF S�RI�G 
WHEAT

Plechowa O., Plechow D.
“Ulyanovsk State Agricultural them. P.A .Stolypin”

Keywords: mineral fertilizers, biologically active compounds, 
biological activity of the soil, crop capacity, spring wheat.  

The purpose of our study was to investigate the comparative 
efficiency of mineral fertilizers and biological preparations on the basis 
of  diazotrophs   and their combinations in cultivating  spring wheat in 
conditions of the Middle Volga region.

�bjects of our study were: spring wheat variety “Zemlyachka”, 
biological preparations BisolbiPhyte standard and BisolbiPhyte super.

The study  was carried out in 2010 – 2012 on the experimental field 
of the Ulyanovsk state agricultural academy.  Analyses, accounts and 
observations in the experiment have been carried out according to the 
common methods and standards.

Mineral nutrition. The greatest contents of phosphorus available to 
plants was achieved in a complex application of biological preparations 
and mineral fertilizers.  �o, in variants with pre-sowing seed treatment 
with biological preparation  BisolbiPhyte super  and mineral fertilizers in 
doses N40Р40К40 and N20Р40К40 it amounted on  the average to 197 - 
198 mg / kg, accordingly for the period of vegetation.

The contents of mobile potassium on the average for the vegetation 
period has insignificantly increased in the variant of pre-sowing seed 
treatment with biopreparations up to 148 mg / kg whereas in the control 
variant it amounted to 141 mg / kg. However the greatest quantity 
of  mobile potassium was observed in variants with the application of 
biological preparation  Bisolbiphyte  super (БисолбиФит супер) as a 
result of three selections and amounted  on the average to 158 mg / kg.

As to the contents of nitrite nitrogen in the soil, in variants of the 
experiment it did not vary  considerably and depended on the plant 
development phase  and applied fertilizers. �o, the separate application of 
preparations exceeded the control variant by    0,3 – 0,5 mg / kg of soil. The 
joint application of mineral fertilizers and biological preparations kept  the  
level of nitrite  nitrogen during all vegetation of  spring wheat.

Results of the study of  the  influence of biological preparations 
and mineral fertilizers on soil reaction of the environment have shown, 
that they do not acidify soil because of multi-component composition 
preparations.
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Yield capacity of spring wheat. The separate application of biological 
preparations in comparison with the control variant promoted  the yield 
increase by 0,07 – 0,39 t/ha in 2010 and 2012  and by 0,31 – 0,39 t/ha 
– in 2011, but lagged behind the variant with the application of mineral 
fertilizers in dose of  N40Р40К40 by 13 % in the first year of study and by  
22 % – in the second.  

Conclusions
1. Processing of seeds by biological products promoted improvement 

of a nutritious mode of soil during all vegetation of spring wheat.
2. Application of microbiological preparations on the  basis of 

diazotrophs  allows to reduce a dose of nitric fertilizers up to a minimum in 
cultivating  spring wheat  or to stop using  them completely. 
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ДЕЙСТВИЕ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ОСАДКОВ 
ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД И НАВОЗА КРС НА 

УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КУЛЬТУР

Титова Г. А. 
ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия»

Ключевые слова: почва, навоз, ОСВ, азот, фосфор, кальций, маг-
ний.

Целью данного исследования являлось изучение химического со-
става осадков сточных вод г. Новочебоксарск и навоза КРС, их влия-
ние на урожайность сельскохозяйственных культур (в прямом дей-
ствии на урожайность сои (Glycine hispida Maxim.) в последействии 
на 2 год – яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) и на 3 год – ячменя 
(Hordeum distichum L.).

Полевой опыт заложен согласно методике проведения иссле-
дований. Посевная площадь делянки – 25 м2, учетная – 20 м2. Раз-
мещение вариантов в опыте – систематическое. Повторность 
- четырехкратная. Общая площадь - 800 м2.

Полевые исследования были заложены по следующей схеме:
1. Контроль (без удобрений).
2. 30 т/га ОСВ.
3. 60 т/га ОСВ.
4. 30 т/га навоза.
5. 60 т/га навоза.
6. 30 т/га ОСВ + 30 т/га навоза.
7. 60 т/га ОСВ + N20P40K60 под запланирован. урожай сои (2.0 

т/га).
8. N720P684K24 (экв. содержание в 60 т/га ОСВ).
Результаты и их обсуждения. Согласно данным приведенным 

в табл. 1 выявлено о возможности применения осадков сточных 
вод в качестве  удобрений сельскохозяйственных культур в связи с 
изученным химическим составом, который по некоторым показа-
телям превосходит традиционное органическое удобрение - навоз 
КРС. Рекомендуемая доза внесения осадков сточных вод не более 
40-60 т/га во избежание загрязнения почвенной среды тяжелыми 
металлами. 

Рассматривая данные табл. 2, 3, 4 необходимо отметить, 
что наибольшие прибавки урожая получены на вариантах с внесе-
нием минеральных удобрений, а также минеральных удобрений в 
сочетании с осадками сточных вод (сои на 0.22 – 1.24 т/га; яровой 
пшеницы на 2.12 – 2.56 т/га; ячменя на 1.50 – 2.23 т/га по сравне-
нию с контрольным вариантом). На вариантах с использованием 
навоза урожайность была несколько ниже (превышение урожайно-
сти сои над контрольным вариантом составила 0.06 - 0.18 т/га; 
яровой пшеницы - 1.31 – 1.74 т/га; ячменя - 0.29 – 1.36 т/га), чем на 
вариантах с применением осадков сточных вод (превышение уро-
жайности сои над контрольным вариантом составила 0.9 – 0.19 
т/га; яровой пшеницы- 1.44 – 1.89 т/га; ячменя - 1.14 – 1.79 т/га 
по сравнению с контрольным вариантом). Сочетание 30 т/га на-
воза и 30 т/га осадков сточных вод привело в сторону увеличения 
урожайности ячменя 1.78 т/га по сравнению с контрольным вари-
антом.

Выводы. Осадки сточных вод по своему химическому составу 
не уступают традиционным видам удобрений. В состав осадков 

сточных вод входит богатый набор микро- и макроэлементов: су-
хое вещество (60 %), азот (1.3 %), фосфор (1.16 %), кальций (5.5 %), 
магний (2.5 %) и др., но по содержанию калия (0.12 %) осадки сточ-
ных вод значительно уступают навозу КРС (1.7 %). При использова-
нии осадков сточных вод в качестве удобрений необходимо придер-
живаться рекомендуемых доз внесения (40-60 т/га).

Применение осадков сточных вод в качестве удобрений позво-
лило отследить положительную динамику увеличения урожайно-
сти сои (на 0.9-0.19 т/га; яровой пшеницы на 1.44-1.89 т/га; ячменя 
на 1.14-1.79 т/га по сравнению с контрольным вариантом).

THE SEWAGE SLUDGE A�D �ATTLE MA�URE EFFE�T 
A�D AFTEREFFE�T O� �RO� YIELDS

G.A. Titova
«Chuvash State Agricultural Academy»

Key words: soil, manure, sewage sludge, nitrogen, phosphorus, 
calcium, magnesium

The aim of this study was to investigate the chemical composition of 
sewage sludge Novocheboksarsk and cattle manure and their impact on 
crop yield (in direct action on the yield of soybean (Glycine hispida Maxim.) 
As an aftereffect of 2 year - spring wheat (Triticum aestivum L.) and 3 year 
- barley (Hordeum distichum L.).

Field experience under the procedure laid down in research. �own 
area of the plot - 25 m2, the discount - 20 m2. Accommodation options 
in the experience - systematic. Repetition - fourfold. Total area - 800 m2.

Field studies were established as follows:
A. Control (without fertilizer).
Two. 30 t / ha �ALT.
Three. 60 t / ha �ALT.
4. 30 t / ha of manure.
Five. 60 t / ha of manure.
6. 30 t / ha �ALT + 30 t / ha of manure.
7. 60 t / ha under the �ALT + N20P40K60 planned. �oybean yield (2.0 

t / ha).
Eight. N720P684K24 (equiv. content of 60 t / ha �ALT).
Results and discussion. According to the data given in Table. 1 

revealed the possibility of using sewage sludge as fertilizer on agricultural 
crops in order to study the chemical composition, which by some 
measures surpasses traditional organic fertilizer - manure of cattle. The 
recommended dose of sewage sludge to make no more than 40-60 t / ha 
in order to avoid contamination of the soil environment with heavy metals.

Considering the data in Table. 2, 3, 4, it should be noted that the 
greatest yield increase obtained in treatments with mineral fertilizers and 
mineral fertilizers in combination with sewage sludge (soya to 0.22 - 1.24 
t / ha of spring wheat in the 2.12 - 2.56 t / ha; barley 1.50 - 2.23 t / ha 
compared with the control). �n versions with the use of manure yields 
were slightly lower (in excess of soybean yield over the control variant was 
0.06 - 0.18 t / ha of spring wheat - 1.31 - 1.74 t / ha, barley - 0.29 - 1.36 t / 
ha) than in treatments with rainfall waste water (in excess of soybean yield 
over the control variant was 0.9 - 0.19 t / ha of spring wheat-1.44 - 1.89 t / 
ha, barley - 1.14 - 1.79 t / ha compared with the control). The combination 
of 30 t / ha of manure and 30 tons / ha of sewage sludge resulted in the 
direction of increasing barley yield 1.78 t / ha compared with the control.

Conclusions. �ewage sludge in their chemical composition is not 
inferior to traditional types of fertilizers. The composition of sewage 
sludge is a rich set of micro-and macro: dry matter (60%), nitrogen (1.3%), 
phosphorus (1.16%), calcium (5.5%), magnesium (2.5%) and others, but 
the content potassium (0.12%), sewage sludge significantly lower than 
cattle manure (1.7%). If you are using sewage sludge as fertilizer to stick to 
the recommended doses of making (40-60 t / ha).

Application of sewage sludge as fertilizer allowed to track a positive 
trend to increase soybean yield (at 0.9-0.19 t / ha of spring wheat in the 
1.44-1.89 t / ha, barley 1.14-1.79 t / ha compared with the control).
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РЕАКЦИЯ ОВСА КОНКУР НА АБИОТИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ

Фатыхов И.Ш., Исламова Ч.М., Рябова Т. Н.
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»

Ключевые слова: овес посевной Конкур, метеорологические ус-
ловия, агрохимические показатели почвы, урожайность.

Овёс - пластичная и высокоадаптивная культура, способная 
давать экономически эффективные, стабильные урожаи зерна 
в условиях стрессового земледелия на низкоплодородных почвах. 
Однако урожайность овса остается невысокой, а главное значи-
тельно колеблется по годам, что во многом определяется почвен-
но-климатическими условиями, существующим ассортиментом, 
нарушением сортовой технологии и недостаточной обеспеченно-
стью качественным посевным материалом.

В статье представлены результаты двухлетних исследова-
ний по изучению сортовой реакции овса посевного Конкур на сроки 
посева семян в условиях Среднего Предуралья. В целях определе-
ния тесноты и формы связи между урожайностью овса Конкур и 
абиотическими условиями был проведен корреляционный анализ. 
Выявлены корреляционные зависимости урожайности с суммой 
температур, со среднесуточной температурой воздуха, с суммой 
осадков в различные периоды развития овса, с агрохимическими 
показателями почв.  Установлено, что корреляционная связь уро-
жайности овса со среднесуточной температурой воздуха имеет 
обратную сильную корреляционную связь (r= -0,86) и среднюю по-
ложительную (r=0,54) с количеством осадков в период кущение – 
выход в трубку.

THE REAKTIO� OF KO�KUR O� A�IOTIK TERMS I� 
THE SRED�EE �REDURALIE

Fatykhov I. S., Islamova C.M., Ryabova T.N.
«Izhevsk State Agricultural Academy»

Key words: �at Konkur, metrological terms, agrocultural chemistry 
indexes of soil, productivity

�ats - plastic and highly adaptive culture that can provide cost-
effective, sta-ble grain yields in stress-Vågå nizkoplodorodnyh agriculture 
on soil. However, the yield of oats wasps low-melting, and most 
importantly varies considerably from year to year, which in many respects 
is determined by soil and climatic conditions, existing as-assortments, 
profiled against the technology and the lack of magnetiza-tion ensure 
quality seed material.

The results of two years of research on the study of varietal reaction 
cheniyu oat jumping on sowing seeds in conditions of the Middle Urals. In 
order to deter-mine the closeness of the relationship between form and 
yield of oats jumping and abiotic conditions was carried den correlation 
analysis. A correlation uro-zhaynosti with total temperatures, with an 
average temperature of air, with precipitation at different periods of oats, 
with agrochemical parameters of soil. Found that the cor-relation between 
the yield of oats with a mean air temperature has a strong inverse 
correlation (r = -0,86) and average positive (r = 0,54) with an amount of 
precipita-tion during the tillering - exit the tube.
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УЯЗВИМОСТЬ  И АДАПТАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 

ИЗМЕНЯЮЩЕМУСЯ КЛИМАТУ
Шарипова Р. Б.

«ГНУ Ульяновский НИИСХ»

Ключевые слова: Температура, осадки, сельское хозяйство, уяз-
вимость, адаптация

Анализируются современные изменения основных климатиче-

ских факторов на территории Ульяновской области за последние 
пять десятилетий: температуры воздуха, атмосферных осадков, 
сроки перехода температуры воздуха через 0°, 5° и 10°С, являющие-
ся границами теплого и вегетационного сезонов, а также тенден-
ции изменения абсолютно максимального и минимального значе-
ний температуры воздуха.

Установлено что в период 1961-2010 гг. на территории Улья-
новской области наблюдается положительная динамика средней 
годовой температуры воздуха. Устойчивое повышение темпера-
туры приобрели и средние месячные температуры, за исключени-
ем месяца май.  Увеличение температуры воздуха в апреле и ок-
тябре существенно увеличивает продолжительность теплого и 
вегетационного периода. В ноябре повышение температуры ото-
двигает сроки установления снежного покрова. 

Изменение количества осадков показало, что достаточно  
устойчиво они повысились в январе, феврале, марте, мае, июне, 
сентябре, октябре и декабре, снижение количества осадков отме-
чено в июле, августе, апреле, и ноябре. 

Абсолютно максимальные температуры воздуха как и сред-
ние месячные растут со скоростью 1,95°С, а минимальные – повы-
шаются.

Проведен анализ мер по адаптации сельского хозяйства реги-
она к новым климатическим условиям, включающих мероприятия 
по сохранению ее устойчивого развития  и снижению уязвимости 
естественных экологических систем.

 Определены особенности агроклиматических условий возде-
лывания и продуктивности ведущих сельскохозяйственных куль-
тур Ульяновского региона.

VUL�ERA�ILITY A�D ADA�TATIO� OF AGRI�ULTURE 
OF THE �EEHIVE-�OVSKY OF AREA TO THE 

�HA�GI�G �LIMATE
Sharipova R.B.

State Scientific Research Institute Ulyanovsk

Keywords: Temperature, deposits, agriculture, vulnerability, adapta-
tion.

The modern changes of basic climatic factors are analysed on terri-
tory of the Ulyanovsk area for the last five decades: temperatures of air, 
atmospheric fallouts, terms of transition of temperature of air through 0°, 
5° and 10°�ith, being borders warm and vegetation seasons, and also 
tendency of change absolutely maximal and minimum values of tempera-
ture of air.

It is set that in the period of 1961-2010 there is a positive dynamics of 
middle annual temperature of air on territory of the Ulyanovsk area. The 
steady increase of temperature was purchased by middle monthly tem-
peratures, except for a month May.  The increase of temperature of air in 
April and �ctober substantially increases duration of warm and vegetation 
period. In November the increase of temperature moves aside the terms of 
establishment of snow-cover.

The change of amount of fallouts showed that steadily enough  they 
rose in January, February, March, May, June, �eptember, �ctober and De-
cember, the decline of amount of fallouts is marked in July, August, April, 
and November. 

Absolutely maximal temperatures of air as well as the middle monthly 
grow at a speed of 1,95°�ith, and minimum - rise.

The analysis of measures is conducted on adaptation of agriculture of 
region to the new climatic terms, including measures on maintenance of 
her steady development  and decline of vulnerability of the natural ecologi-
cal systems.

 The features of agroclimatic terms of till and productivity of leading 
agricultural cultures of the Ulyanovsk region are certain.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ УДОБРЕНИЙ НА ТОМАТАХ

Шершнев А.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный 

университет»

Ключевые слова: водорастворимые минеральные удобрения, 
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режимы орошения, сорт Рычанский, сорт Астраханский, сорт Пе-
тровский

В статье приводится сравнительное изучение применения 
расчетных доз нового вида удобрений, это водорастворимых 
азотно-фосфорно-калийных удобрений. По сравнению с традици-
онном применением минеральных удобрений, которые в основном 
в виде туков вносятся в почву, этот вид  в виде фертигации (с 
поливной водой) применялись в четыре этапа в период вегета-
ции.  Туковые минеральные удобрения в своем составе зачастую 
содержат не более 50% действующего вещества, а остальная 
часть представлена всевозможными веществами, которые прак-
тически не утилизируются почвенными микроорганизмами и вы-
зывают загрязнение почвы. Водорастворимые удобрения имеют 
другую структуру строения, легко растворяются в воде, имеют 
значительно ниже дозы внесения, вносятся в основном в виде под-
кормок. Первое внесение мы осуществляли в период образования 5 
настоящего листа на томатах, второе в фазу образования буто-
нов до цветения, третье в фазу образования плодов, четвертое в 
период плодообразования.

В условиях изучения двух режимов капельного орошения, пер-
вый – умеренный режим – 70…70…70%НВ, второй дифференциро-
ванный – 70…80…70% НВ, изучалось влияние водорастворимых удо-
брений на урожайность районированных и перспективных сортов 
и гибридов томатов.

Анализируя результаты исследований можно сделать за-
ключение, что на фоне естественного плодородия почвы урожай-
ность культуры томата варьировала от 40,6 т/га на сорте Пе-
тровский до 107,4 т/га на сорте Астраханский. Применение водо-
растворимых азотно-фосфорно-калийных удобрений способство-
вало получению максимальной урожайности на сорте Рычанский и 
она составила 191,0 т/га. Наименьшей она сформировалась на со-
рте петровский при назначении режима орошения 70…80…70%НВ 
(132,4 т/га).

Для сельхозпроизводителей Нижнего Поволжья можно реко-
мендовать перспективный сорт культуры томат Рычанский, 
который в условиях дифференцированного режима орошения на 
каштановых почвах способен формировать урожайность культу-
ры томат до 200т/га.

�ROS�E�TS OF A��LI�ATIO� OF WATER-SOLU�LE 
FERTILIZER O� TOMATOES

Shershnev A.A.
«Volgograd State Agricultural University»,

Keywords: vodorastvorimye mineral fertilizers, modes of irrigation, 
sort of Rychanskiy, a sort is Astrakhan, sort of Petrovskiy.

A comparative study over of application of calculation doses of new 
type of fertilizers is brought in the article, it vodorastvorimykh nitric-phos-
phoric-potassium fertilizers. As compared to traditional application of 
mineral fertilizers which mainly as tukov brought in in soil, this kind  as 
fertigacii (with watering water) used in four stages in the period of vegeta-
tion. Tukovye mineral fertilizers in the composition frequently contain a 
more than 50% operating not matter, but other part presented various 
matters which practically are not utilized soil microorganisms and cause 
contamination of soil. Vodorastvorimye fertilizers have other structure 
of structure, easily dissolve in water, have considerably below than dose 
of bringing, brought in mainly as an additional fertilizing. �e carried out 
the first bringing in the period of education 5 the real sheet on tomatoes, 
second in the phase of formation of buds to flowering, third in the phase 
of formation of garden-stuffs, fourth in the period of plodoobrazovaniya.

In the conditions of study of two modes of tiny irrigation, first – mod-
erate mode – 70.70.70%NV, second differentiated – 70.80.70% NV, influ-
ence of vodorastvorimykh fertilizers was studied on the productivity of the 
districted and perspective sorts and hybrids of tomatoes.

Analysing the results of researches it is possible to conclude, that on 
a background natural fertility of soil the productivity of culture of tomato 
varied from 40,6 t/ga on the sort of Petrovskiy to 107,4 t/ga on a sort 
Astrakhan. Application of vodorastvorimykh nitric-phosphoric-potassium 
fertilizers was instrumental in the receipt of the maximal productivity on 
the sort of Rychanskiy and it made 191,0 t/ga. The least it was formed on 
the sort of petrovskiy at setting of the mode of irrigation of 70.80.70%NV 
(132,4 t/ga).

For sel’khozproizvoditeley of Lower Povolzh’ya it is possible to recom-
mend the perspective sort of culture tomato of Rychanskiy, which in the 
conditions of the differentiated mode of irrigation on chestnut soils able to 
form the productivity of culture tomato to 200t/ga.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛАНДШАФТНОГО 

ЗАКАЗНИКА «СЕНГИЛЕЕВСКИЕ ГОРЫ» И СПОСОБЫ 
ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Бабинцева Р.М. 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 
Горбачев В.Н., Титова Е.В., Лебедева А.А., Исаев И.Е., 

Туров А. В.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный универси-

тет»

Ключевые слова: ландшафтный заказник, лесная экосистема, 
восстановление ландшафтов, буферная зона, шкала экологической 
нарушенности.

Целью исследований, проводимых на территории государ-
ственного комплексного ландшафтного заказника «Сенгилеевские 
горы» было изучение нарушенности коренных лесных ландшаф-
тов, точнее основной их части – фитоценозов. Сведения о том,  
в какой степени нарушены естественные ландшафты заказника 
имеют чрезвычайно важное значение  для прогнозирования их раз-
вития, планирования содействия процессу  естественного восста-
новления фитоценозов, сохранения и мониторинга  биоразнообра-
зия на различных уровнях,  регулирования   рекреационной нагрузки 
и других  мероприятий  по сохранению и использованию ООПТ. 

Методы исследований традиционные, используемые в практи-
ке лесоустройства.  В процессе экспедиционных работ было обсле-
довано 11 кварталов с определением экологической нарушенности 
каждого выдела (всего 280 выделов). Картографической основой 
работ послужил план лесонасаждений, описательной – карточки 
таксации каждого выдела. В процессе исследований было выявле-
но, что в рамках ландшафтов различные фитоценозы находятся 
на различных стадиях восстановления коренных сообществ в по-
рядке возрастных (под влиянием внутренних, аутогенных факто-
ров),  или восстановительных (под влиянием  внешних, аллогенных 
факторов) смен. Одновременно эти возрастные стадии  характе-
ризуют степень нарушенности фитоценоза, которая убывает в 
результате последовательной смены состояний ландшафтов во 
времени по направлению к коренному или близкому к нему  динами-
ческому состоянию. 

Полученные массовые материалы  позволили разработать 
шкалу нарушенности лесных фитоценозов, позволяющую одновре-
менно определять   степень экологической нарушенности фитоце-
нозов и  возрастную стадию восстановления древостоя.

В статье обсуждается функциональное зонирование заказни-
ка, проведенное А.А. Базаровым с соавторами (2000). Выводы: для 
повышения природоохранной эффективности заказника рекомен-
дуется: а) в качестве картографической основы при планировании 
содействия восстановлению коренных ландшафтов использовать 
планы лесонасаждений; б) степень экологической нарушенности 
фитоценозов и  возрастные стадии восстановления древостоя 
определять по предлагаемой шкале; в) выделить  буферные поло-
сы вокруг «зоны особой охраны» и «зоны восстановления коренных 
ландшафтов». 

THE �ATURE-ORIE�TED EFFE�TIVE�ESS OF STATE 
LA�DS�A�E RESERVATIO� «SE�GILEY MOU�TAI�S» 

A�D THE WAYS OF ITS RISE
R.M. Babintseva, V.N. Gorbachev, E. V. Titova, A.A. 

Lebedeva,
I. E. Isaev, A. V. Turov

“Ulyanovsk State Agricultural them. P.A .Stolypin”, 
“Ulyanovsk State University”
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Keywords: landscape reservation, forest ecosystem, protection and 
renew of landscapes, buffer, scale of ecological disturbance.

The aim of research carried out on the territory of the state landscape 
reserve “�engiley mountains” was to study disturbance of native forest 
landscape exactly their basic part-phytocoenosis. The information in which 
extent the natural landscape of reserve disturbed are extremely important 
prediction of their development, planning, facilitating to the process of 
natural regeneration of phytocoenosis, conservation and monitoring of 
biodiversity on the various levels, regulatory of recreational activities and  
other actions for the conservation and using of  EPNT.

The methods of research are traditional used in the practice of 
forest management. During field works 11 quarters were examined with 
the definition of ecological disturbance of each sector (all … sectors).  
Cartographic basis for this work served the plan of forestation, describing 
one – cards of forest valuation of each sector. During the research it was 
found that in the lands capes various phytocoenosis are at the different 
stages of the recovery of native communities in order of age (under the 
influence of internal and autologous factors) or reducing (under the 
influence and  allogeneic factors) changes. At the same time these age 
stages characterize the degree of disturbance of phytocoenosis, which 
degreases as a result of the succession of landscape state toward the 
native or close to it dynamic state.

The resulting materials allowed to develop a scale of disturbance of 
forest phytocoenosis and determinate the degree of ecological disturbance 
of phytocoenosis and agestate of the stand recovery.

In the article it is discussed the functional zoning of reserve mage 
by A.A.Basarov with co-autors (2000). The conclusions: to improve the 
environmental effectiveness of the reserve is recommended:

a) to use the plans of forestation as a cartographic base for planning 
of the recovery of native landscapes

b) to determine the degree of ecological disturbance of phytocoenosis 
and age state of the recovery of the stand by the suggested scale

c) to mark the buffer strips around “the zone of special protection” 
and “recovery of native landscape zone”.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ ВИДА 
OR�ITHO�A�TERIUM RHI�OTRA�HEALE – 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОРНИТОБАКТЕРИОЗА ПТИЦ
Васильев Д.А., Феоктистова Н.А., Батраков В.В.,  

Меркулов А. В., 
Курьянова Н.Х., Постнов А.С.

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»
 ФГБОУ ВПО «Ульяновский ГПУ им. И.Н. Ульянова»

Ключевые слова: свойства, �rnithobacterium rhinotracheale, 
тинкториальные, культуральные, биохимические, питательные 
среды

При исследовании морфологических свойств бактерий вида 
�rnithobacterium rhinotracheale нами было установлено, что это 
небольшие грамм-отрицательные палочки с округлыми концами. 
Споры и капсулы не образуют. Установлено, что у бактерий �rni-�rni-
thobacterium rhinotracheale (штаммы К 282 и К 33), отсутствует 
способность образовывать индол, сероводород и утилизировать 
цитрат; гемолитическая активность не выявлена; при взаимо-
действии с лактозой, сахарозой, глюкозой, маннозой, маннитом, 
оксидазой – реакция положительная, при взаимодействии с арги-
ниндекарбоксилазой, лизиндекарбоксилазой, арабинозой, лизином, 
аргинином, уреазой, адонитом, сорбитом – реакция отрицатель-

ная. В наших экспериментах по определению оптимальной среды 
культивирования установлено, что бактерии вида �rnithobacte-�rnithobacte-
rium rhinotracheale не растут на агаре МакКонки, Дригальского, 
Эндо, Симмонса. Оптимальное время культивирования бактерий 
�rnithobacterium rhinotracheale на выбранных нами питательных 
средах – 48 часов. Экспериментальным путем было установлено, 
что ростовые характеристики бактерий �rnithobacterium rhino-�rnithobacterium rhino- rhino-rhino-
tracheale на кровяном агаре, содержащем 5-10% дефибринирован- на кровяном агаре, содержащем 5-10% дефибринирован-
ной овечьей крови, триптозо-соевом агаре и PPL� агаре, примерно 
аналогичны.

�IOLOGI�AL �RO�ERTIES OF THE �A�TERIUM 
OR�ITHO�A�TERIUM RHI�OTRA�HEALE - AGE�TS 

OR�ITO�AKTERIOZA �IRDS
D.A. Vasilyev, Feoktistova N. A., Batrakov V. V.,  

Merculov A. V., 
Kuryanova N.H., Postnov A. S.

“Ulyanovsk State Agricultural Academy named  
after PA Stolypin “

“Ulyanovsk hep them. I.N. Ulyanov”

Keyword: Properties, �rnithobacterium rhinotracheale, tinktorialnye, 
cultural, biochemical and nutritional environment.

In the study of the morphological properties of the bacterium �rni-
thobacterium rhinotracheale we have found that this is a small gram-
negative rods with rounded ends. �pores and capsules do not form. Found 
that the bacterium �rnithobacterium rhinotracheale (strains K 282 and K 
33), showed intense blue staining of discs for research on oxidase (HiMe-
dia) - positive for cytochrome oxidase, indole and hydrogen sulfide are not 
formed, the addition of methyl red and acid do not form staining of the 
medium remains yellow; on �immons citrate medium is not utilized, the 
enzyme DNA-ase is not depolymerized DNA around the culture medium 
and the color remains unchanged, the test of oxidation / fermentation 
positive. Fermentation of carbohydrates produce a weak digestion (in-
tense blue staining in the course of injections with little or no change in 
color of the medium) with the formation of gas, lactose, glucose, sucrose, 
maltose, mannitol, mannose, reflecting the positive side of tests. In our 
experiments to determine the optimal culture medium revealed that the 
bacteria species �rnithobacterium rhinotracheale does not grow on Mac-
Conkey agar, Drygalski, Endo, �immons. The optimal time for cultivation 
of bacteria species �rnithobacterium rhinotracheale in our chosen culture 
media - 48 hours. An experiment has found that the growth characteris-
tics of bacterial species �rnithobacterium rhinotracheale on blood agar 
containing 5-10% defibrinated sheep blood, triptozo-soy agar and PPL� 
agar, about the same.
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РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРОВ ПОСТАНОВКИ 
РЕАКЦИИ НАРАСТАНИЯ ТИТРА ФАГА ДЛЯ 

ИНДИКАЦИИ БАКТЕРИЙ �A�ILLUS MESE�TERI�US 
В ОБЪЕКТАХ САНИТАРНОГО НАДЗОРА
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Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Алешкин А.В., Феокти-
стова Н.А., Мерчина С.В., Батраков В.В., Юдина М.А., 

Макеев В.А., Романова Н.А.
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Ключевые слова: Bacillus mesentericus, фаги, реакция нараста-Bacillus mesentericus, фаги, реакция нараста- mesentericus, фаги, реакция нараста-mesentericus, фаги, реакция нараста-, фаги, реакция нараста-
ния титра фага, параметры, объекты санитарного надзора.

При контаминации пищевых продуктов Bacillus mesentericus 
происходит ферментативный распад белковых и липидных ком-
понентов с образованием опасных для здоровья соединений. Учи-
тывая сложность идентификации бацилл первой морфологиче-
ской группы, к которым относятся бактерии Bacillus mesentericus, 
остается актуальной проблема унифицированной схемы бакте-
риологического исследования сырья и пищевых продуктов на нали-
чие бацилл, вызывающих их порчу. В статье описаны результаты 
исследований по разработке схемы ускоренной индикации бакте-
рий Bacillus mesentericus в пищевом сырье и продуктах питания при 
помощи реакции нарастания титра фага. Время исследования со-
ставляет 25 часов (0,5 часа – подготовка реакции + 6 часов – время 
экспозиции субстрата с фагом + 0,5 часа – постановка реакции (ме-
тод агаровых слоев по Грациа) + 18 часов – время инкубирования). 
Определяемая при постановке реакции нарастания титра фага 
концентрация микроорганизмов - 102  м.к. бактерий B. mesentericus 
66 в 1 мл водопроводной воды и 103 м.к. бактерий B. mesentericus 66 
– в 1 г муки пшеничной, перца черного молотого и мяса. 

DESIG� �ARAMETERS THE ASSAY RISE TO DIS�LAY 
TITLE �HAGE �A�TERIA �A�ILLUS MESE�TERI�US 

I�TO A� O�JE�T OF SA�ITARY I�S�E�TIO�
Vasilyev D.A., Zolotukhin S. N., Aleschkin A.V., Feoktistova 

N.A.,  Merchina S.V., Batrakov V.V., Yudina M.A.,  
Makeev V.A., 

Romanova N. A.
«Ulyanovsk State Agricultural them. P.A. Stolypin»

«Moscow EPRI them. G.N. Gabrichevskogo»
«Ulyanovsk hep them. I.N. Ulyanov»

Keywords:Bacillus mesentericus, phages, phage titer rise reaction, 
parameters, objects health surveillance.

�hen contaminated food is Bacillus mesentericus enzymatic 
decomposition of protein and lipid components to form harmful 
compounds. Given the complexity of identifying the bacillus first 
morphological groups, which include the bacteria Bacillus mesentericus, 
remains an urgent problem of the unified scheme bacteriological tests 
of raw materials and food products for the presence of germs that cause 
spoilage. The paper describes the results of studies on the development 
of a scheme of accelerated indication of bacteria Bacillus mesentericus 
in food raw materials and food products by the reaction of the phage 
titer rise. Research time is 25 hours (0,5 hours - preparation reaction + 6 
hours - the time of exposure of the substrate with the phage +0,5 hours 
- the assay (method agar layers Grazia) + 18 hours - during incubation). 
Determined by the assay of the phage titer increase the concentration of 
microorganisms – 102 m.k. bacteria B. mesentericus 66 in 1 ml of tap water 
and 103 m.k. bacteria B. mesentericus 66 - 1 g of wheat flour, ground black 
pepper and meat.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
SA��HAROMI�ES  �EREVISAE ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Генинг Т.П., Долгова Д.Р., Абакумова Т.В., Генинг С.О.

 «Ульяновский государственный университет»

Ключевые слова: фемтосекундное лазерное излучение, 
�accharomices cerevisae, система «перекисное окисление липидов-
антиоксиданты».

Актуальным является изучение возможности использования 
фемтосекундных лазерных импульсов в биомедицинских исследова-
ниях ввиду предполагаемого отсутствия термического эффекта, 
высокой пиковой мощности  при низкой средней. Изучение влияния 
различных физических факторов на биологическую активность 
ценных микроорганизмов, таких как дрожжи, имеет большое те-
оретическое и практическое значение. С другой стороны, дрож-
жи используются как модельные клеточные системы при оценке 
влияния различных экзогенных факторов. Немногочисленными 
экспериментальными работами показано, что эффект лазерно-
го воздействия на дрожжевые клетки неоднозначен, зависит от 
дозы, времени облучения и температурных режимов. Целью иссле-
дования явилась оценка морфофункционального состояния �accha-�accha-
romices  cerevisae после воздействия фемтосекундного лазерного 
излучения. Проведена оценка системы «перекисное окисление ли-
пидов - антиоксиданты» в дрожжевых клетках после воздействия 
фемтосекундного лазерного излучения (ФСЛИ) in vitro. Установлено 
возрастание в культуральной среде уровня МДА – терминально-
го продукта ПОЛ – при действии высоких доз (1,47 Дж/см2 и 2,95 
Дж/см2) при одновременном значимом снижении активности ка-
талазы. С применением метода сканирующей зондовой микроско-
пии проведен  анализ топологии и ригидности дрожжевых клеток 
после действия ФСЛИ. Показано снижение ригидности клеточной 
мембраны и выраженное перераспределение внутриклеточных 
структур при использовании доз 1,47 Дж/см2 и 2,95 Дж/см2. Вы-
яснено, что ФСЛИ при краткой экспозиции (10 и 15 минут) стиму-
лирует процессы деления �.cerevisae; с повышением световой дозы 
(30 и 60 минут), напротив, вызывает гибель клеток. При оценке 
окислительно-восстановительного потенциала �.cerevisae  после 
ФСЛИ показано накопление глутатиона окисленного при одновре-
менном снижении глутатиона восстановленного, коррелирующее 
со снижением пролиферативной активности дрожжевых клеток. 
На основании результатов исследований можно предполагать 
возможность изменения морфофункционального состояния дрож-
жевых клеток  при воздействии ФСЛИ в диапазоне использованных 
доз. 

MOR�HOFU��TIO�AL STATUS OF SA��HAROMI�ES 
�EREVISAE AFTER EX�OSURE

TO FEMTOSE�O�D LASER RADIATIO�.
Gening T.P., Dolgova D.R., Abakumova T.V., Gening S.O.

Ulyanovsk State University

Keywords: femtosecond laser irradiation, �accharomices cerevisae, 
lipid peroxidation – antioxidants.

The potential to use of femtosecond laser pulses in biomedical re-
search because of a perceived lack of thermal effects, high peak power at 
a low average is relevant. �tudies on the effect of various physical factors 
on the biological activity of the securities of microorganisms such as yeast, 
is of great theoretical and practical importance. �n the other hand, the 
yeast is used as a model cellular system in assessing the impact of vari-
ous exogenous factors. Few experimental studies showed that the effect of 
laser irradiation on the yeast cells are mixed, depending on dose, exposure 
time and temperature regimes. The aim of the study was to evaluate the 
morphofunctional state �accharomices cerevisae after exposure to fem-
tosecond laser pulses. �ystem “lipid peroxidation - antioxidants” in yeast 
cells after exposure to femtosecond laser pulses in vitro was assessed. The 
increase in the level of the culture medium of MDA - the terminal prod-
ucts of lipid peroxidation - the action of high doses (1.47 and 2.95 J/cm2 
J/cm2), while significant reduction of catalase activity was found. Analysis 
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of the topology and rigidity of the yeast cells after exposure to femtosec-
ond laser pulses using the method of scanning probe microscopy was per-
formed. The rigidity of the cell membrane and marked redistribution of 
intracellular structures by using doses of 1.47 J/cm2 and 2.95 J/cm2 are 
reduced. Femtosecond laser irradiation with a brief exposure (10 and 15 
minutes) stimulates division �.cerevisae; with increasing light doses (30 
and 60 minutes), by contrast, causes cell death. In assessing the redox po-
tential �.cerevisae femtosecond laser irradiation after the accumulation of 
oxidized glutathione while reducing reduced glutathione, which correlated 
with reduced proliferative activity of the yeast cells was observed. Based 
on the results of research we can include the possibility of changes in the 
morphofunctional status of yeast cells under the influence of femtosecond 
laser irradiation in the range of using doses.
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ВЛИЯНИЕ ДИМЕФОСФОНА НА 
МАКРОМОРФОЛОГИЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

КРЫСЫ
Ипастова И.Д., Перфильева Н.П.

«Ульяновский ГПУ им. И.Н. Ульянова»

Ключевые слова: димефосфон, макроморфология, головной 
мозг, мозжечок крысы.

Целью наших исследований явилось определение влияние тера-
певтической и токсико-летальной доз димефосфона на макромор-
фологию головного мозга крыс. 

В эксперименте участвовали: 18 животных – контрольная 
группа (КГ), 18 крыс – опытные. Последние  были разделены на две 
равные группы, получавшие соответствующие дозы димефосфона 
на протяжении  10 дней: ЭГ-1 (первая экспериментальная группа) – 
терапевтическую (500 мл /кг) и ЭГ-2 (вторая экспериментальная  
группа) – летально-токсическую (DL50=2500 мл /кг). 

Морфометрические значения головного мозга крыс с DL50 (2500 
мл/кг) достоверно выше по всем показателям (масса, объём, шири-
на, высота), исключая его  длину. Величины в пределах каждого из 
показателей слабо варьируют между собой  при сравнении с тако-
выми  крыс КГ и ЭГ-1, кроме длины мозга. 

Данные по мозжечку во всех группах в пределах каждого пока-
зателя мало отличаются друг от друга, тем не менее среднеста-
тистические значения в ЭГ-2  преобладают по всем параметрам 
по сравнению с контрольной и ЭГ-1 крыс (кроме величины - ширины 
мозжечка), тогда как определяемые значения в группе с терапев-
тической дозой являются наименьшими по всем параметрам (кро-
ме ширины мозга).

Определены массовая и объемная доли мозжечка у крыс кон-у крыс кон-
трольной и экспериментальных групп.  

Определены коэффициенты влияния формалина на вес и массу 
головного мозга.

Выводы:
1. Димефосфон, введенный в токсико-летальной дозе (2500 мл 

/кг) увеличивает следующие показатели головного мозга крысы: 
массу, объём, ширину, высоту.

2.  Не выявлено влияние терапевтической дозы (500 мл/кг) 
димефосфона на морфометрические показатели головного мозга 
крыс. 

3. Терапевтические дозы димефосфона уменьшают такие 
морфологические показатели мозжечка крыс, как массу и объём, а 
токсико-летальные – увеличивают.

4. Отношение объёма мозжечка к головному мозгу после тера-
певтической дозы димефосфона снижается на 1,02% по сравнению 
с контрольными крысами; массы мозжечка к головному мозгу после 
летально-токсической дозы – увеличивается на 0,7%.

THE I�FLUE��E OF DIME�HOS�HO�E O�  
MA�ROMOR�HOLOGY OF  RAT �RAI�

Ipastova I.D., Perfilyeva N.P.
«Ulyanovsk hep them. I.N. Ulyanov»

Keywords: dimephosphone, macromorphology, rat brain, rat 
cerebellum.

Represented data feature macromorphological research of intact rats’ 
cerebellum and the whole brain. Common factors are enduced concerning  
the influence of therapeutical and toxicolethal  doses of dimephosphone 
injected intraperitoneally  on some macromorphological characteristics of 
the rat  nervous system.Influence coefficients  are defined, concerning the 
influence of  formaldehyde on rats’ brain weight and volume.

Ascertain the influence of therapeutic and toxicolethal minimal dose 
of dimephosphone on macromorphology of rat brain.

In an experiment were involved: 18 rats representing control group 
(CG), 18 rats representing experimental group. The last group was divid-
ed into two equal groups of animals, which received correlative doses of 
dimephosphone during 10 days: experimental group No 1 received thera-
peutic dose of dimephosphone equal to 500 ml/kg; experimental group 
No 2 received toxicolethal minimal dose of dimephosphone equal to 2500 
ml /kg.

Morphometric values of rat brain with DL50=2500 ml /kg are reliably 
higher according to all characteristics (mass, volume, width, height), ex-
cluding brain length. Predicted values within each characteristic value 
slightly vary between them compared with ones of rats from control group 
and experimental group No 1, except for brain length.

As it seen from the figure 2 findings on the parencephalon (cerebel-
lum, little brain) in all the groups of rats slightly (insufficiently) differ from 
each other; nonetheless, statistically average values in EG-2 prevail by any 
definition compared with control group and experimental group 1 (except 
for the width of cerebellum value), when in the group receiving therapeu-
tic dose of dimephosphone determining values are found to be the lowest 
in all characteristics measured (except for the width of brain).

Defined: mass and volume of cerebellum in rats from control and ex-
perimental groups.

Defined: coefficients of formaldehyde influence on weight and mass 
of brain.

Conclusions:
1. The toxicolethal minimal doses of dimephosphone considerably 

increase such rat brain characteristics as mass, volume, width and height.
2. The influence of therapeutic doses of dimephosphone on 

morphometric values of rat brain is not educed.
3. Morphological characteristics of rat cerebellum as mass, volume 

under the influence of therapeutic doses of dimephosphone are found 
to be lower compared with rats from control group; morphological 
characteristics of rat cerebellum as mass, volume under the influence of 
toxicolethal minimal doses of dimephosphone are found to be higher.

4. Rat cerebellum volume percentage rating in the group of rats, 
receiving therapeutic doses of dimephosphone, is lower for one percent 
compared with rats from control group. Rat cerebellum mass percentage 
ratings in the group, receiving toxicolethal doses of dimephosphone is 
higher for 0,7 percent.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ЛИГФОЛ»  
НА ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ СВИНОМАТОК 

КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ СПЕРМОЙ

Джамалдинов А.Ч., Нарижный А.Г., Крейндлина Н.И., 
Курипко А.Н.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут животноводства Россельхозакадемии

Ключевые слова. Сперма, Лигфол, криоконсервирование, опло-
дотворяемость

Как известно, в настоящее время при введении адаптогенных 
добавок в корма, в организме животных активизируются обмен-
ные процессы, поскольку эти добавки обладают широким спек-
тром биологической активности.

Одним из таких адаптогенных препаратов является Лигфол, 
обладающий свойствами стресс-корректора, модулятора имму-
нологических параметров резистентности, антиоксиданта и ге-
патопротектора.

Целью данных исследований было изучение действия разных 
доз Лигфола на воспроизводительную функцию свиноматок.

По принципу аналогов было сформировано 4 группы.
Первая группа свиноматок не обрабатывалась и служила кон-

тролем. Вторая, третья и четвертая группы были опытными. 
В этих группах свиноматок за 10 и 5 дней до ожидаемого опороса 
однократно обрабатывали препаратом Лигфол в дозе 3,0; 5,0 и 7,0 
мл в виде инъекций.

Установлено, что инъекции супоросным свиноматкам препа-
рата Лигфол, не только не ухудшают морфологические и биохи-
мические показатели крови, но даже способствуют их некоторому 
повышению (например, гемоглобина).

Наилучшие показатели крови свиноматок после опроса наблю-
даются в третьей и четвертой опытных группах при инъекциях 
Лигфола 5 и 7 мл.

Данные по опросам свиноматок, которым вводили препарат 
Лигфол, свидетельствуют о том, что в опытных группах про-
цент опроса был выше, чем в контрольной группе. При введении 
дважды препарата в дозе 3, 5 и 7 мл этот показатель превышал 
контроль на 4,7; 9,2 и 9,2 %, т.е. по опоросам не наблюдалось раз-
личия при введении 5 и 7 мл препарата.

Кроме того, в опытных группах опоросы прошли более дружно, 
с меньшими осложнениями. 

При практически одинаковой массе поросенка при рождении, 
поросята к отъему в опытных группах имели несколько больше 
массу (на 0,2 – 0,4 кг), чем в контроле. Введение препарата Лигфол 
особенно сказывается на сохранности поросят к отъему. В опыт-
ных группах она была выше на 2,7 – 6,0%. Практически не наблюда-
лось различий между третьей и четвертой опытными группами.

Таким образом, для повышения воспроизводительных качеств 
свиноматок достаточно обработать их дважды (за 10 и 5 дней до 
опоросов) препаратом Лигфол в дозе 5 мл парэнтерально.

UDC 636.2.082.454
EFFE�T OF �RE�ARATIO� «LIGFOL» O� S�ERM 

FERTILITY SOWS �RYO�RESERVED
Dzhamaldinov A.C., Narizhny A.G., Kreindlin N.I. Kuripko A.N.

All-Russia Research Institute of Animal Agricultural, 

Keywords: Cum, Ligfol, cryopreservation, fertilization.
As you know, now with the introduction of adaptogenic supplements 

in food, in animals, activation of metabolic processes, since these supple-
ments have a broad spectrum of biological activity.

�ne of these drugs is adaptogenic Ligfol with the properties of stress-
corrector, a modulator of immunological parameters of resistance, antioxi-
dant and hepatoprotector.

The purpose of this research was to study the effects of different doses 
of Ligfola on the reproductive function of sows.

By the principle of analogies was formed four groups.
The first group of sows was not treated and served as a control. The 

second, third and fourth groups were experienced. In these groups of sows 
for 10 and 5 days before the expected farrowing once treated at a dose of 
the drug Ligfol 3.0, 5.0 and 7.0 ml per injection.

Found that injections of pregnant sows Ligfol drug, not only does not 
impair the morphological and biochemical parameters of blood, but also 
contribute to their somewhat higher (eg, hemoglobin).

The best indicators of blood after a survey of sows observed in the 
third and fourth test groups with injections Ligfola 5 and 7 ml.

Data from the surveys of sows injected with the drug Ligfol indicate 
that the experimental groups, the percentage of the survey was higher 
than in the control group. �ith the introduction of double-dose of the drug 
in the 3, 5 and 7 ml of this figure exceeded the control by 4.7, 9.2 and 9.2%, 
ie at farrowing was not observed differences with the introduction of 5 
and 7 ml of the drug.

In addition, in the experimental groups were farrowing more amica-
bly, with fewer complications.

At almost the same weight of piglets at birth, weaning piglets to in the 
experimental group had slightly more weight (0.2 - 0.4 kg) than in controls. 
The introduction of the drug Ligfol particularly affects the preservation of 
piglets to weaning. In the experimental groups was higher by 2.7 - 6.0%. 
Virtually no differences were observed between the third and fourth ex-
perimental groups.

Thus, to improve the reproductive traits of sows is enough to handle 
them twice (for 10 and 5 days before farrowing) Ligfol drug at a dose of 5 
ml parenterally.
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ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА АНТИБИОТИКОВ 
В МЯСЕ ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ ИХ ПРИМЕНЕНИИ С 

КОРМОМ
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Ключевые слова: левомицетин, тетрациклин, бацитра-
цин, продукты животноводства.

Отечественные производители продукции животно-
водства, использующие в своём производстве антибио-
тики, обязаны гарантировать безопасность полученной 
пищевой продукции для здоровья людей. Остаточное содер-
жание антибиотиков в мясе не должно быть выше предель-
но допустимых уровней, определенных нормативной доку-
ментацией Статья содержит данные исследования уровня 
остаточного количества антибиотиков в мясе перепелов 
после применения антибиотиков. Остаточное количество 
антибиотиков в мясе определялось в разные дни убоя после 
применения антибиотиков, а также после охлаждения, за-
мораживания и варки тушек перепелов.

THE RESIDUAL AMOU�T OF A�TI�IOTI�S I� THE 
MEAT OF QUAILS I� THEIR A��LI�ATIO� WITH FEED

 Kovalchuk S.N.
«Moscow State University of Food Production»

Keywords: chloramphenicol, tetracycline, penicillin, bacitracin, 
animal products.

Domestic producers of livestock production using in its production 
of antibiotics are required to ensure the safety of the resulting food 
products for human health. Residual content of antibiotics in meat should 
not be higher than the maximum allowable levels of certain regulatory 
documentation article contains research data level of residual antibiotics 
in meat quails after antibiotic use. Residual antibiotics in meat was 
determined on different days after the slaughter of antibiotics, and after 
cooling, freezing and cooking quail carcasses.

References:
1. Belyakova, L.�. Production of eggs and meat of quails in modern 

conditions: guidelines / �tate scientific institution All-russian research and 
tehnology institute poultry Russian academy of agricultural sciences / L. �. 
Belyakova, E.�. Varigina, T.�. �kuneva. - �ergiev Posad: �CI VNITIP RA�HN, 
2011.-87 p.

2. Burenzhargal, �. Detection of antibiotic residues in meat animals 
/ C. Burenzhargal, G. Lhamzhav, L. �yuunzhargal; J. Ariuntungalag // Cli-
mate, environment, agriculture Eurasia / Irkutsk state agriculture acad-
emy.- 2009.- P. 290-292.

3. Kalnitskaya, �.I. Animal health assessment of animal products con-
taining antibiotics / �. Kalnitskaya, B.V. Usha, E.A. Mishiev // Veterinary.- 
2010.- N 2. - P. 61-63.

4. Kochetov, Z.I. Resource-saving technology of quail eggs and meat: 
guidelines / Russian academy of agricultural sciences, All-russian research 
and tehnology institute poultry / Z.I. Kochetov, L.�. Belyakova,- �ergiev 
Posad: �CI VNITIP RA�HN, 2005. - 78 p.

5. Makarov, A.V. Nutritional and biological value of quail meat / A.V. 
Makarov, L.V. Antipova // Meat Industry.- 2007.- N 1.- P. 55-57.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
И ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА 

БЫЧКОВ СОЗДАВАЕМОГО ПОВОЛЖСКОГО ТИПА 
КРАСНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ

Бальцанов А.И. Матяев В.И., Рыжова Н.Г.,  
Черакшев И.И. 

Мордовский государственный университет  
им. Н.П. Огарева

Всероссийский научно-исследовательский  институт 
племенного дела

Ключевые слова: красно-пестрая порода, создаваемый поволж-
ский тип, качество мяса.

В настоящее время в Приволжском Федеральном округе ведет-
ся работа по созданию поволжского типа красно-пестрой породы 
молочного скота, характеризующегося повышенной молочной про-
дуктивностью и белковомолочностью. На данном этапе работ 
нет достаточных данных по влиянию использования голштинских 
производителей на качество мяса бычков создаваемого типа. 
Данные результаты имеют практическую ценность, т.к. на со-
временном этапе развития животноводства в России более 95% 
всей говядины получают от коров молочного и молочно-мясного 
направления продуктивности.

В статье рассматриваются химический состав, физические 
качества и органолептические показатели мяса бычков нового 

типа в сравнении с исходной красно-пестрой породой. Лучшим по 
химическому составу оказалось мясо бычков создаваемого типа, 
так как содержит больше белка (19,80%), жира (12,88%) и сухого 
вещества (33,72%), однако без достоверной разницы с красно-пе-
стрыми сверстниками. Мясо бычков нового типа лучше сбалан-
сировано (соотношение протеин/жир – 1:0,65, у красно-пестрых 
бычков – 1:0,63), отличается большей зрелостью (соотношение 
влага/жир – 19,43, против 17,54 у сверстников), имеет более вы-
сокий белковый качественный показатель (4,8; у аналогов – 4,79).

По физическим качествам мясо бычков нового типа отвечает 
современным технологическим и кулинарным требованиям. Оп-
тимальный рН (5,70) способствует повышению стойкости мяса 
в процессе хранения и улучшению качества мясных продуктов. 
Высокая влагоудерживающая способность мяса (60,45%) обуслав-
ливает его сочность, хороший товарный вид и меньшие потери 
влаги при тепловой обработке. При дегустационной оценке мясо 
бычков создаваемого поволжского типа получило 40 баллов (из 45 
возможных), что на 3,3 балла больше, чем мясо красно-пестрых 
сверстников.

Таким образом, доказано, что использование потенциала гол-
штинской породы при создании поволжского типа не ухудшает 
качество мяса бычков. 

�HEMI�AL �OM�OSITIO�, �HYSI�AL QUALITIES 
A�D ORGA�OLE�TI� �HARA�TERISTI�S OF MEAT OF 

�REATI�G VOLGA-REGIO� TY�E OF THE RED-A�D-
WHITE �REED

Balcanov A. Ivanovich, Matyaev V. I., Rhyzhova N.G.,  
Cherakshev I.I. 

Mordovia State University. N.P. Ogarev, All-Russian Research 
Institute of breeding,

Keywords: red-and-white breed, creating Volga-region type, quality 
of meat.

Nowadays, the Volga-region type of red-and-white breed of dairy 
cattle charac-terized by high milk production and protein of milk is being 
created in Privolzhskiy Federal District. At this stage, there is no data to the 
influence of using the Holstein steers on the meat quality of the creating 
type. These results are of practical value, since at the present stage of 
development of animal husbandry in Russia for more than 95% of all beef 
is get from cows of dairy and dairy-beef production.

The article deals with the chemical composition, physical qualities and 
organoleptic characteristics of meat steers of new types in comparison 
with the initial red-and-white breed. The best on the chemical composition 
was the meat of creating type steers, as it contains more protein (19.80%), 
fat (12.88%) and dry matter (33.72%), but of no significant difference with 
the red-and-white peers. Meat steers of a new type are better balanced 
(ratio of protein / fat - 1:0,65, the red-and-white calves - 1:0,63), are more 
mature (the ratio of the moisture / fat - 19.43, against 17.54 for peer ) 
have a higher protein quality index (4.81, the analogue - 4.79).

As for the physical qualities, the meat of steers of the new type meets 
current technology and culinary requirements. The optimum pH (5.70) 
contributes to stability of meat during storage and improves the quality of 
meat products. The high water-holding capacity of meat (60.45%) causes 
its juiciness, good marketable appearance and less moisture loss during 
heat treatment. �ithin degusting, meat of created Volga-region type of 
steers has 40 points (out of 45 possible), that is 3.3 points more than the 
meat of the red-and-white peers. 

Thus, it is proved that using of capacity of Holstein breed in creating 
Volga-region type does not degrade the quality of meat steers.
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КОРРЕКЦИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ИХ 

РАЦИОНЫ ПРОБИОТИКОВ 

Курманаева В.В., Бушов А.В. 
 «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

Ключевые слова: птицеводство, бройлеры, биопрепараты, ви-
довой состав T-RFLP анализ.

В статье приведены данные о влиянии пробиотиков и фи-
тобиотиков на видовой состав микроорганизмов в пищевари-
тельном тракте цыплят-бройлеров кросса Смена-7. С помощью 
Т-RFLP-анализа установлено, что включение в рационы цыплят 
пробиотиков и фитобиотика положительно повлияло на раз-
витие микроорганизмов в пищеварительном тракте бройлеров, 
это в конечном итоге увеличивает интенсивность роста птицы. 
Экспресс-метод определения микрофлоры на основе T-RFLP-анализа 
перспективен для ранней диагностики бактериальных болезней. С 
его помощью можно быстро корректировать все нарушения тех-
нологии выращивания птицы. Установлено, что пробиотические 
препараты Целлобактерин, Целлобактерин-Т, Провитол и фито-
биотик Микс-Ойл позитивно влияют на микробиоценоз кишечника 
цыплят-бройлеров, подавляя действие условно-патогенной и па-
тогенной микрофлоры. 

�ORRE�TIO� OF MI�RO�IO�E�OSIS OF I�TESTI�ES 
OF �ROILER �HI�KE�S WHE� YOU TUR� I� THEIR 

DIETS �RO�IOTI�S
Kurmanaeva V.V., Bushov V.A. 

«Ulyanovsk hep them. I.N. Ulyanov»

Keywords: poultry, broilers, biopreparations, microbial population, T-
RFLP analysis.

The article presents the data on the effect of probiotics and фито-фито-
биотиков on the species composition of microorganisms in the digestive 
tract of chickens-broilers of cross country Change-7. �ith the help of T-
RFLP analysis showed that the inclusion in the diets of chickens probiot-
ics and a positive influence on the development of microorganisms in the 
digestive tract of broilers, this ultimately increases the intensity of the 
growth of a bird. Express-method of determining microflora on the basis 
of T-RFLP-analysis of the potential for early diagnosis of bacterial diseases. 
�ith its help you can quickly correct all violations of the technology of 
cultivation of a bird. It is established, that a probiotic preparations Цел-Цел-
лобактерин, Целлобактерин-T, Провитол and фитобиотик Mix-oil 
a positive impact on microbiocenosis of intestines of chickens-broilers, 
suppressing effect of conditionally pathogenic and pathogenic microflora.

РОСТ, РАЗВИТИЕ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО МОЛОКА ГОЛШТИНИЗИРОВАННОГО 

КРАСНО-ПЕСТРОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ 
ПОВОЛЖЬЯ

Вельматов А.П., Вельматов А.А., Абушаева О.А., Луко-
нина О.Н.

Мордовский государственный университет имени Н.П. 
Огарева

Ключевые слова: красно-пестрая порода, рост, развитие, экс-
терьер, конституция, молочная продуктивность, воспроизводи-
тельная способность.

Дана сравнительная оценка роста, развития, молочной про-
дуктивности и качества молока животных красно-пестрой поро-
ды и их помесей с голштинской породой датской селекции.

Помесные животные по многим промерам имели превосход-
ство над своими сверстницами. Достоверная разница отмечена у 
телок в 6-месячном возрасте по обхвату пясти на 0,9 см (Р<0,01). В 
12-месячном возрасте помесные телки превосходили своих красно-
пестрых аналогов по высоте в холке на 1,5 см (Р<0,05), высоте в 
крестце на 2,6 см (Р<0,05), ширине груди на 1,8 см (Р<0,05). В 18-ме-
сячном возрасте подопытная группа животных превосходила 
контрольную группу чистопородных красно-пестрых телочек по 
глубине груди на 2,4 см (Р<0,01) и косой длине туловища на 3,9 см 
(Р<0,001) и уступала им по обхвату груди на 3,8 см (Р<0,05).

От помесных коров надоено за 305 дней первой лактации боль-
шее количество молока. Разница в удое между первотелками со-
ставила 569 кг, или 10,4% при достоверной разнице (Р<0,05).

По содержанию жира и белка в молоке животные опытной 
группы на 0,08% (Р<0,001) и 0,18% (Р<0,01) соответственно пре-
взошли контрольных сверстниц. Результаты изучения аминокис-
лотного состава молока свидетельствуют о некоторых различи-
ях в их количестве и соотношении.

GROWTH, DEVELO�ME�T, DAIRY �RODU�TIVITY 
A�D MILK QUALITY OF HOLSTEI�IZED RED-A�D-

WHITE �ATTLE U�DER VOLGA REGIO� �O�DITIO�S
Velmatov A.P., Velmatov A.A., Abushaeva O.A.,  

Lukonina O.N., 
Mordovia Ogarev State University

Keywords: red and white breed, growth, development, exterior, con-
stitution, milk production, reproductive ability.

The article is devoted to the comparative evaluation of growth, devel-
opment, dairy productivity and milk quality of red-and-white breed and its 
Danish selection Holstein crossbreed.

Gross-breed animals on many measurements had a superiority over 
the contemporaries. The authentic difference is noted for 6 months heifers 
on a wrist grasp on 0.9 cm (P<0.01). At 12 monthly age cross-breed heifer 
grasp surpassed the red-and motley analogs in height in withers on 1.5 
cm (P<0.05), height in a sacrum on 2.6 cm (P<0.05), width of a breast on 
1.8 cm (P<0.05). At 18 monthly age the experimental group of animals 
surpassed the control group thoroughbred red and motlei heifers in depth 
of a breast on 2,4 cm (P<0.01) and slanting length of a trunk on 3.9 cm 
(P<0.001) and conceded to them on a breast grasp on  3.8 cm (P<0.05). 

The cross-breed cows gave much more milk for 305 days of the first 
lactation. The difference in a yield of milk between firstcalf heifers made 
569 kg or 10.4% at an authentic difference (P<0.05).

Milk animals of a skilled group for 0.08% (P<0.001) and 0.18% 
(P<0.01), respectively surpassed contemporaries in the content of fat and 
protein. Results of studying of aminoacid composition of milk testify to 
some distinctions in their quantity and a ratio. 
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КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
МОЛОКА-СЫРЬЯ  УРОЧИЩА «ГУ АУРСЕНТХ»
Гукежев В.М., Габаев М.С., Жашуев Ж.Х.

«Кабардино-Балкарский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства Россельхозакадемии»

Ключевые слова: горные пастбища, питательность траво-
стоя, молочная продуктивность, химический состав, экологиче-
ская безопасность.

В Кабардино-Балкарской Республике одними из естественных 
сенокосов и пастбищ являются горные луга урочища «Аурсентх», 
которые характеризуются богатым видовым составом трав и 
служат надёжной кормовой базой для отгонного животновод-
ства. Основная часть молочной продукции в горной зоне использу-
ется для получения высококачественных сыров. В связи с этим про-
ведены исследования качественных показателей и экологической 
безопасности молока, получаемого в горной зоне и на равнине. 

Проведенными исследованиями установлено, что химический 
состав  молока, полученного в условиях горных пастбищ и в равнин-
ной зоне, различается. Более высокое содержание белка, лактозы, 
зольных элементов и некоторых витаминов в молоке, получаемом 
на высокогорных пастбищах, способствует улучшению  его техно-
логических свойств при переработке на сыры и масло. Выход сыр-
ной массы из 1 тонны молока горной зоны  выше на 8-12 кг, сгусток 
получается более плотным, эластичным и требуется меньше вре-
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мени на его обработку при изготовлении сыра. 
 По  содержанию ТМ  (ртути, кадмия, мышьяка, свинца, меди) 

молоко-сырье, производимое в условиях «ГУ Аурсентх», с более вы-
сокой достоверностью соответствует нормативным требова-
ниям ГОСТ Р 52054-2003, Сан Пин 2.3.2.1078-01., и в связи с этим по-
вышается ценность молока, получаемого на высокогорных паст-
бищах, как экологически более безопасного, биологически полноцен-
ного пищевого продукта, особенно востребованного для детского, 
диетического и лечебно-профилактического питания.

QUALITY A�D E�VIRO�ME�TAL SAFETY OF MILK, 
RAW TRA�T «STATE AURSE�TH»

Zhashuev Z.H., Gabaev M.S., Zhashuev J.H.
Kabardino-Balkar Scientific Research Institute of Agriculture 

Agricultural

Keywords: mountain pastures, herbage nutritive value, milk yield, 
chemical composition, ecological safety.

In Kabardino-Balkaria among the natural hayfields and pastures are 
mountain meadows Tracts “Aursenth”, which are characterized by a rich 
species composition of grasses and provide a reliable food supply for the 
transhumance. The bulk of milk production in the mining area is used to 
obtain high-quality cheeses. In this regard, studies carried out qualitative 
and environmental safety of milk produced in the mountainous area and 
plain.

Research evidence that the chemical composition of milk produced in 
mountain pastures and in the plains area is different. A higher content of 
protein, lactose, mineral elements and some vitamins in milk, obtained in 
the high pastures, helps to improve its technological properties of the pro-
cessing on the cheese and butter. The yield of cheese mass of 1 ton of milk 
in the mountainous area above 8-12 kg, the clot becomes more dense, 
flexible and requires less time to process it in the manufacture of cheese. 
�n the content of the TM (mercury, cadmium, arsenic, lead, copper), raw 
milk is produced in a “�tate Aursenth” with a high reliability compliance 
with G��T R 52054-2003, �an Ping 2.3.2.1078-01. and therefore increases 
the value of milk produced in the high pastures, as a more environmentally 
safe and biologically valuable food product, especially high demand for 
children, dietary, and preventive nutrition. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЦИОНАХ СВИНЕЙ 
ПОДКИСЛЯЮЩЕГО ПРЕПАРАТА «БИОТРОНИК 

СЕ-ФОРТЕ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИХ МЯСНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ

Семёнова Ю.В., Пронин К.Н.
 «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: биотроник СЕ-форте, молодняк свиней, жи-
вая масса, убойный выход, площадь «мышечного глазка», содержа-
ние токсических металлов, экологическая чистота продукции.

Впервые на базе свинокомплекса ООО «Стройпластмасс-Агро-
продукт» Ульяновской области проведено испытание эффектив-
ности использования в рационах откармливаемых свиней препара-
та «биотроник СЕ-форте» одного и в сочетании с фитобиотиком 
ПЕП. «Биотроник СЕ-форте» представляет собой комплекс эффек-
тивно скомбинированных синергически действующих органических 
кислот и их солей на вермикулитовой основе, используемый в каче-
стве замены кормовых антибиотиков для подавления патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры в кормах и пищеварительном 
тракте. Фитобиотик ПЕП, имея приятный запах, повышая аппе-

тит, стимулирует выделение слюны, в результате чего улучша-
ется переваривание протеинов и углеводов рациона. Добавление в 
основной рацион откармливаемых свиней препарата «биотроник 
СЕ-форте» и ПЕП способствует увеличению ежесуточного нарас-
тания живой массы, в результате чего возраст достижения ими 
живой массы 100 кг сокращается на 6…13,6 суток по сравнению с 
контрольными. Более точные данные о мясной продуктивности в 
зависимости от изучаемого фактора можно получить после убоя 
животных. Результаты контрольного убоя свидетельствуют о 
положительном влиянии использования препаратов «биотроник 
СЕ-форте» и ПЕП на убойные и мясные качества, что выражает-
ся в повышении выхода массы мяса, площади «мышечного глазка» 
и снижении массы костей, толщины шпика, позволяет получить 
экологически более безопасную продукцию, то есть снизить кон-
центрацию в мясе и печени свинца и кадмия. 

USE I� SWI�E RATIO�S A�IDIFYI�G �RE�ARATIO�
«�IOTRO� �E-FORTE ‘A�D ITS I�FLUE��E O� THEIR

MEAT �RODU�TIVITY
Semenova Y.V., Pronin C.N.

“Ulyanovsk State Agricultural them. P.A .Stolypin”

Keywords: Biotronic CE-forte, young pigs, live weight, carcass yield, 
the area of “eye muscle”, the content of toxic metals, environmental friend-
liness of products.

For the first time on the basis of pig LLC “�troyplastmass-Agroprodukt” 
Ulyanovsk �blast conducted the test of efficiency in diets of fattening pigs 
drug “Biotronic CE-forte”, and one in conjunction with fitobiotikom PEP. 
“Biotronic CE-forte” is a set of effectively combined in a synergistically act-
ing organic acids and their salts on the basis of the vermiculite used as 
a substitute for feed antibiotics to suppress pathogenic and conditionally 
pathogenic microflora in feed and the digestive tract. Fitobiotik PEP, with 
a pleasant smell, increasing the appetite, stimulates saliva production, 
resulting in improved digestion of protein and carbohydrate intake. Add-
ing to the basic diet of fattening pigs drug “Biotronic CE-forte” and PEP 
increases the daily increase in body weight, with the result that they reach 
the age of 100 kg of live weight is reduced by 6 ... 13.6 days compared to 
controls. More accurate data on the meat productivity, depending on the 
factor being studied can be obtained after slaughter of animals. The results 
suggest controlling the slaughter of the positive effects of using drugs, 
“Biotronic CE-forte”, and PEP in the slaughter and meat quality, resulting 
in increased output of meat weight, area, “eye muscle” and reduced bone 
mass, fat thickness, provides a more environmentally safe products name-
ly to reduce the concentration in the meat and liver of lead and cadmium.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АКСИАЛЬНО-

РОТОРНОЙ МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ

Бердышев В.Е.
Департамент научно-технологической политики и 

образования Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации 

Ключевые слова: зерновые культуры, обмолот зерна, сепара-
ция зерна, зерноуборочный комбайн

Автором статьи предложена молотильно-сепарирующая 
система зерноуборочного комбайна, которая исследована в лабо-
раторных условиях. Получено уравнение регрессии процесса обмо-
лота и сепарации зерна.

По литературным источникам и результатам предвари-
тельных исследований с использованием регрессионного анализа 
дана оценка степени влияния 7 факторов, влияющих на показате-
ли молотильно-сепарирующего устройства аксиально-роторного 
типа. 

Для исследования области оптимума был реализован план 
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Рехтшафнера для семифакторного эксперимента. За основной 
критерий оптимизации приняты минимальные потери зерна. 
Дополнительный критерий оптимизации - дробление зерна. По 
результатам исследований получены оптимальные значения кон-
структивных и технологических параметров аксиально-роторно-
го молотильно-сепарирующего устройства.

O�TIMIZATIO� OF DESIG� A�D TE�H�OLOGI�AL 
DATA OF THE AXIAL A�D ROTOR MOLOTIL�O-

SE�ARIRUYUSH�HEY SYSTEMS
Berdyshev V.Е.

Keywords: grain crops, to grain, grain separation, combine harvester
The author of article offered molotilno-separating system of a com-

bine harvester which is investigated in vitro. The equation of regression of 
process thresh and grain separations is received.

According to references and results of preliminary researches with use 
of the regression analysis the assessment of extent of influence of 7 factors 
influencing indicators of the molotilno-separating device of axial and rotor 
type is given.

For research of area of an optimum Rekhtshafner’s plan for the 7th 
factorial experiment was realized. The minimum losses of grain are taken 
for the main criterion of optimization. Additional criterion of optimization 
- grain crushing. By results of researches optimum values of design and 
technological data of the axial and rotor molotilno-separating device are 
received.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОШНИКА С НАПРАВИТЕЛЕМ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ 

СЕМЯН ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕЯЛКИ
Ларин М.А., Мачнев А.В., Шуков А.В., Мачнева В.В.

«Пензенская государственная сельскохозяйственная 
академия»

Ключевые слова: лаповый сошник, семена, подпочвенно-раз-
бросной посев, многофакторный эксперимент, направитель-рас-
пределитель семян, распределение семян, площадь рассева.

Основная цель отрасли растениеводства - обеспечение про-
дуктами питания населения страны и сырьем перерабатываю-
щей промышленности, что, в конечном счете, повышает продо-
вольственную безопасность страны. В настоящее время в России 
широко применяют ресурсосберегающие технологии возделы-
вания сельскохозяйственных культур, позволяющие снизить за-
траты труда и энергии при повышении качества производимой 
продукции. Особое место в системе ресурсосберегающих техно-
логий занимают посевные машины и сеялки для подпочвенно-раз-
бросного посева. Например, сеялки для подпочвенно-разбросного 
посева позволяют повысить урожайность зерновых культур на 
10…20%. Однако современные посевные машины для подпочвен-
но-разбросного посева с лаповыми сошниками не в полной мере 
отвечают агротехническим требованиям, предъявляемым к по-
севу, что приводит к снижению эффективности всей технологии 
возделывания. К недостаткам сошников для подпочвенно-раз-
бросного посева можно отнести: малую ширину их захвата; не-
рациональное использование камеры рассева; пульсацию семенно-
го потока; недостаточную равномерность распределения семян 
по площади рассева на заданной глубине. Разработанный сошник 
пневматической сеялки для подпочвенно-разбросного посева с на-

правителем-распределителем семян позволяет повысить равно-
мерность распределения семян по площади рассева на заданной 
глубине и увеличить ширину его захвата. В статье приведены ре-
зультаты многофакторного эксперимента по обоснованию опти-
мальных значений конструктивных параметров разработанного 
сошника: ширины, угла наклона и высоты выходного отверстия  
направителя-распределителя семян. Эксперимент проводили с 
применением методик многофакторного эксперимента и опреде-
ления равномерности распределения семян зерновых культур по 
площади рассева на лабораторной установке, включающей в себя 
почвенный канал, приводную тележку, бункер, высевающий аппа-
рат, электродвигатель, пневмовентилятор, распределительную 
головку с семяпроводом и поверхность рассева. Эффективность 
применения сошника с направителем-распределителем семян под-
тверждена результатами производственных исследований.

EX�ERIME�TAL STUDIES �OULTER WITH THE 
DEFLE�TOR-DISTRI�UTOR FOR ��EUMATI� �LA�TER

Larin M. A., Machnev A.V., Machnevа V.V., Shukov A.V.
Penza State Agricultural Academy

Keywords: tine coulter, seed, multifactorial experiment technique, 
deflector-distributor of seeds, underground-surface planting, planting area

The main goal of the industry is to ensure the plant food of the 
population and raw material processing industry, which ultimately affects 
the increase in food security. At the present time in Russia have been widely 
applied energy saving technologies of cultivation of crops, which are aimed 
at reducing labor costs and energy, while increasing product quality. �pecial 
places in the resource-saving technologies take sowing machines and 
drills for underground-surface planting in particular. �eeding machines for 
underground-surface planting, for example, allow to raise the yield of grain 
crops for 10-20 %. It should be pointed, that modern seeding machines 
for underground-surface planting with tine coulter doesn’t fully meet the 
agrochemical requirements to the process of planting. This circumstance 
negates the effectiveness of the cultivating technology. Disadvantages of 
the tine coulters for underground-surface planting include: small coverage; 
unintelligent use of planting chamber; pulsation of seeds flow; insufficiently 
even seeds distribution over the planting area at the given depth. That 
is why the department of “Mechanization of technological processes in 
the agro-industrial complex” of the Penza �tate Agricultural Academy 
developed pneumatic planter coulter for underground-surface planting 
with the deflector-distributor of seeds over the planting area. Employment 
of this gear allows to raise evenness of seeds distribution over the planting 
area at the given depth and increase coverage. To ascertain the design 
parameters of the developed coulter, results of multifactorial experiment 
on substantiating the optimal values of design parameters are given in 
the actual article. Among the optimal values the following parameters 
are being analysed: width, tilt angle and height of the outlet port of 
deflector-distributor of seeds. The experiment was carried out, taking the 
following methods into account: multifactorial experiment techniques and 
calculation and determination procedure of the grain seeds distribution 
evenness over the planting area. This experiment was made with the help 
of the laboratory-scale plant, which includes soil box, geared trolley, tanker, 
planting mechanism, electric motor, pneumatic ventilator, distribution head 
with grain tube, as well as planting area. Efficacy of employment of tine 
coulter with deflector-distributor of seeds was confirmed throuth the results 
of laboratory and field study.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ 
ОБОГРЕВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Петров А.М.
«Тюменская государственная сельскохозяйственная 

академия»
Ключевые слова: утилизация теплоты, микроклимат, живот-

новодческое помещение, тепловые насосы.
Целью данной статьи является освещение результатов лабо-

раторных исследований, посвященных особенности использования 
энергосберегающего оборудования - теплонасосных установок 
типа «воздух-воздух» в условиях Северного Зауралья. Эксперимен-
тальные исследования помогли выявить зависимости и особен-
ности работы теплового насоса от показателей атмосферного 
воздуха в зимний период.

Для проведения исследований использовали тепловой насос 
«воздух-воздух» серии PH-060 5GC мощностью 15,5 кВт, цифровые 
термогигрометры ИВА-6 с погрешностью измерений температу-
ры ±0,5 °С и относительной влажности ±1 %, цифровые термоме-°С и относительной влажности ±1 %, цифровые термоме-С и относительной влажности ±1 %, цифровые термоме-
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тры «IN-�UTD��R» с погрешностью измерений температуры ±1 
°С.

В результате поставленные эксперименты показали, что при 
температуре наружного воздуха от -15 до -20 °С температура 
конденсатора теплового насоса, от которой зависит эффектив-
ность регулирования показателей микроклимата, составляет 68 
°С. Также коэффициент преобразования теплового насоса в усло-С. Также коэффициент преобразования теплового насоса в усло-
виях Северного Зауралья равен 3, то есть на 1 кВт электроэнергии 
можно получить 3 кВт теплоты. Следовательно, использование 
данной теплонасосной установки может увеличить эффектив-
ность энергосбережения до 30%. Следует отметить, что пери-
од, в котором проводили эксперименты, метеорологи считают 
«мягким». Поэтому повторные эксперименты в более «жесткий» 
зимний период дают лучшие результаты.

Технико-экономический расчет показал, что даже при небла-
гоприятных погодных условиях применение теплонасосной уста-
новки типа «воздух-воздух» в зимний период позволит исключить 
часть затрат, приходящихся на обогрев животноводческих поме-
щений.

A��LI�ATIO� OF HEAT �UM�S FOR HEATI�G 
LIVESTO�K �UILDI�GS

Petrov A. M.
«Tumen State Agricultural Academy»

Key words: warm utilization, microclimate, stock building, heat 
pumps.

The purpose of this article is the light of the results of a laboratory 
experiment dedicated to the peculiarity of the use of energy efficient 
equipment, and specific heat pump plants of the type «air - air» in the 
conditions of the Northern Urals. Experimental studies helped to identify 
dependencies and features of work of the thermal pump of atmospheric 
air in the winter period. To conduct the study used a heat pump air-to-air» 
series PH-060 5GC capacity of 15,5 k�, digital т �ILL��-6 with a margin 
error measurements on temperature ±0,50 °C and relative humidity of a 
1%, digital thermometers «IN-�UTD��R» with a margin error measure-
ments on temperature ±10�. In a result set experiments have shown that 
when the outdoor temperature from -15 to -20 °C received by the tem-
perature, which can be directed on regulation of the thermal performance 
of the microclimate is 680 °С. Also the conversion ratio of the heat pump 
in the North �est of the Urals is equal to 3, that is to 1 k� you can get 3 
k� body. If to make the calculations, it turns out, that the use of the heat 
pump equipment installation, you may increase the effectiveness of en-
ergy saving up to 30 %. It should be noted that the winter period in which 
the experiments were conducted meteorologists посчитался «soft». 
Therefore, repeated experiments in a more «hard» winter period will give 
better results.

The conclusions include that the preliminary technical-economic cal-
culation according to the known method showed that, even under adverse 
conditions, use of the heat pump installations in the winter period will al-
low to exclude part of the costs attributable to the heating system in live-
stock buildings. Therefore, the application of heat pump plants of the type 
«air-air» in cattle-breeding premises is rational.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПО ДЛИНЕ ШТАНГИ КОЭФФИЦИЕНТА 
ЗАПОЛНЕНИЯ КОЖУХА СПИРАЛЬНОГО 

ТУКОВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА
Пономаренко И.Г.

«Азово-Черноморская государственная агроинженер-
ная академия»

Ключевые слова: минеральные удобрения, машина для внесе-
ния удобрений, штанговый спирально-шнековый туковысевающий 
аппарат, равномерность внесения

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур тре-
бует применения минеральных удобрений. Одна из причин низкой 
их эффективности – неравномерное распределение по полю, свя-
занное с несовершенством технологий внесения удобрений и тех-
нических средств, их осуществляющих.

В статье рассмотрен технологический процесс распределения 
минеральных удобрений спиральношнековым туковысевающим ап-
паратам, работающим по тупиковой схеме. 

Исходя из обеспечения условия баланса подачи удобрений в 
кожух и производительности высевных отверстий, получены ус-
ловия, определяющие величины коэффициента заполнения кожуха 
материалом в загрузочной и периферийной частях.

При этом установлено, что требуемые для равномерного 
распределения заданной нормы внесения удобрений значения коэф-
фициента заполнения кожуха в заборной и периферийной частях 
кожуха прямо пропорциональны норме внесения удобрений и скоро-
сти движения агрегата при выполнении операции.

Установлено, что для равномерного распределения заданной 
нормы внесения по всей ширине захвата машины параметры и 
расположение высевных отверстий должны обеспечивать линей-
ное изменение коэффициента заполнения по длине кожуха от мак-
симального значения до минимального. Исходя из этого получено, 
что увеличение нормы внесения удобрений требует более резкого 
снижения коэффициента заполнения по длине кожуха, а увеличение 
скорости выполнения операции – более плавного.

Это может быть обеспечено путём разработки новых кон-
струкций туковысевающих аппаратов или обоснованием распо-
ложения высевных отверстий в существующих. При этом должна 
быть обеспечена возможность регулирования параметров вы-
севных отверстий при изменении нормы внесения удобрений или 
рабочей скорости движения агрегата.

�HA�GI�G OF THE �OEFFI�IE�T OF THE AUGER 
S�IRAL DISTRI�UTIO� FILLI�G OVER THE �OOM 

LE�GTH
Ponomarenko I.G.

«Azov-Black sea state agroengineering academy»

Key words: mineral fertilizers, a fertilizing machine, a boom spiral- 
auger distribu-tor, seeding evenness.

The rise of agricultural yield demands chemical fertilizing. �ne of the 
reasons of low effectiveness of chemical fertilizers is uneven distribution 
of them, about the field be-ing caused by imperfection of fertilizing 
technologies and necessary technical means.

The technological process of chemical fertilizer distribution with the 
spiral-screw fertilizer unit working according to the dead end scheme was 
described in the article.
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According to the providing of balance condition of fertilizer feeding 
into the auger housing and productivity of seeding holes the conditions 
determining the coefficient quan-tities of the housing filling with the 
material in the loading and peripheral parts were got.

Besides it was found out that necessary for regular distribution of 
the given fertiliz-ing norm meanings of the housing filling coefficient in 
the loading and peripheral parts are upright proportional to the fertilizing 
norm and speed of the unit movement during opera-tion fulfillment.

It was found out that for the regular distribution of the given fertilizing 
norm along the whole width of the unite scope parameters and location of 
seeding holes must provide linear changing of the filling coefficient along 
the housing length from maximum to min-imum meanings. As a result it is 
clear that increasing of fertilizing norm demands sharper decrease of the 
filling coefficient along the housing length but increasing of operation ful-
fillment speed needs smoother one.

It can be achieved by the working out of new fertilizer unit 
constructions or by the basis of seeding holes location in the existing ones. 
Besides an opportunity of regulation of seeding holes parameters under 
fertilizing norm or working speed of the unit movement alternation should 
be provided.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ЕЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Яковлев С.А., Каняев Н. П. 
«Ульяновская ГСХА  им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: электромеханическая обработка, способ, по-
верхность, тепловыделение,  интенсивность.

Электромеханическая обработка за счет изменения техноло-
гических режимов позволяет на несложном станочном оборудо-
вании выполнять операции поверхностной пластической дефор-
мации, термомеханической и термической обработки. При этом 
на поверхности изделия можно получить различную структуру, 
микро- и макрогеометрию, остаточные напряжения, что приво-
дит к различным служебным характеристикам изделий.

Особенностью тепловыделения при ЭМО является прохожде-
ние электрического тока, деформация микронеровностей обраба-
тываемой детали и трение инструмента о деталь. Определена 
зависимость смещения центра источника тепловыделения от со-
четания электрофизических характеристик материалов детали 
и инс трумента. 

Установлено, что при электромеханической обработке коли-
чество теплоты, выделяющееся в определенный промежуток вре-
мени на поверхности детали, зависит от пути, пройденного ис-
точником тепловыделения. Для составляющей от механического 
воздействия  тепловыделение не зависит от скорости, а для элек-
трического - обратно пропорциональна этой величине. При этом 
тепловые потоки от электрического воздействия не зависят от 
скорости обработки, а от механического фактора – зависимость 
пропорциональная.

Практическая ценность результатов проделанной работы 
заключается в том, что на их основе были приведены рекомен-
дации по выбору режимов электромеханической обработки, по-
зволяющих получить эксплуатационные свойства изделий, харак-
терные для деталей, подвергнутых поверхностной пластической 
деформации, поверхностной термомеханической и термической 
обработки. 

I�FLUE��E OF ELE�TRO�HYSI�AL �ARAMETERS 
OF ELE�TROME�HA�I�AL �RO�ESSI�G O� ITS 

TE�H�OLOGI�AL �E�ULIARITIES
Yakovlev S.A., Kanyaev N.P.

«Ulyanovsk State Agricultural them. P.A .Stolypin»

Keywords: electromechanical processing, mode, surface, heat release, 

intensity.
Electromechanical processing due to change of technological modes 

allows to carry out operations of superficial plastic deformation, thermal 
mechanical and thermal processing on simple machine equipment. 
Thus on a surface of a product it is possible to obtain various structure, 
micro and macro geometry, residual strains  that result in various service 
characteristics of products.

Passage of electric current, deformation of micro roughness of a 
processable part and friction of the tool on a part is the feature of heat 
release in the process of electromechanical processing. Dependence of 
displacement of the center of  heat release source on the combination of 
electrophysical characteristics of materials of a part and the tool has been 
determined. 

It has been established that because of electromechanical processing 
the amount of heat released in a certain time interval on the part 
surface depends on the  way covered by the source of  heat release. For 
a constituent from mechanical influence heat release does not depend 
on speed, and for electric - is inversely proportional to this size. Thus heat 
streams from electric influence do not depend on speed of processing, and 
from the mechanical factor - dependence is proportional.

Practical value of results of work done is that on their basis 
recommendations have been worked out in terms of  the choice of modes 
of the electromechanical processing, allowing to obtain performance 
properties of products, characteristic of the parts subjected to superficial 
plastic deformation, superficial thermomechanical and thermal 
processing. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАВИВКИ ВАЛОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН НА 

ВЫНОСЛИВОСТЬ
Яхин С.М., Мартьянов С.А.

Казанский государственный аграрный университет

Ключевые слова: вал, завитой вал, угол завивки, несущая спо-
собность, критическая сила.

При выполнении различных технологических операций валы 
сельскохозяйственных машин, как правило, работают на круче-
ние, изгиб и сжатие. Кроме валов круглого поперечного сечения, 
встречаются валы прямоугольного и других сечений. В длинных 
вертикальных валах часто превалирующей нагрузкой является не 
крутящий момент, а сжимающая сила. Такие валы, как правило, 
рассчитывают только на прочность. Опасным для таких валов 
является такое состояние, когда напряжения в них достигают 
критических значений, которые значительно меньше допускае-
мых. При таких напряжениях быстро увеличиваются деформации, 
что приводит к выходу из строя детали или машины в целом. Не 
завитые валы – стойки исследованы достаточно полно, поэтому 
в статье рассмотрен сжатый вал прямоугольного поперечного 
сечения с различными углами естественной завивки. Такие валы 
успешно применяют в транспортирующих устройствах сельско-
хозяйственных машин. Дифференциальные уравнения деформиро-
ванной оси вала в плоскостях при отсутствии крутящего момен-
та или при малых углах закручивания упрощаются и приводятся к 
двум однотипным уравнениям. 

Для решения дифференциального уравнения применен вариа-
ционный метод Ритца-Тимошенко, для не завитого вала прямоу-
гольного поперечного сечения критическая сила определяется со-
отношением Эйлера. Форма де-формированной оси принята в виде 
синусоиды. 

На концевые сечения вала наложены шарнирные опоры. Полу-
чены законы изменения момента инерции по длине относительно 
неподвижной оси.

Получены теоретические зависимости критических сил от 
углов завивки. Критические силы являются определяющими в по-
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вышении несущей способности валов.
Сделан вывод о том, что несущая способность сжатых и скру-

ченных валов, которая исчерпывается при напряжениях, значи-
тельно меньше допускаемых. Кроме того, завитые на определен-
ный угол валы увеличивают несущую способность в несколько раз 
по сравнению с не завитыми валами, что доказывают полученные 
закономерности.

UDC 631.360
AGRI�ULTURAL MA�HI�ERY SHAFT �URLI�G 

I�FLUE��E O� E�DURA��E
Yakhin S. M., Martyanov S. A.

«Kazan State Agrarian University»

Keywords: shaft, curled shaft, angle irons, carrying capacity, the 
critical force.

In the design of agricultural machinery, during the performance of 
various manufacturing operations, their shafts, tend to work in torsion, 
bending and compression. In addition of circular cross-shafts we can 
meet rectangular and other cross sections. In the long vertical shafts 
often the prevailing load is a compressive force, but not a torsion torque. 
These shafts are usually calculated only on the strength. The dangerous 
condition of such shafts is a state, when the voltage in it reaches critical 
values, which are much smaller than allowed. Under these stresses the 
deformations begin to grow rapidly, which leads to failure of parts or 
machines in general. Uncurled shafts – posts are investigated adequately. 
In this article we touches upon the area of naturally curly shafts.

A compressed shaft of rectangular cross-section with different angles 
of the natural wave is considered in the article. �uch kinds of shafts have 
been success-fully used in transporting agricultural machinery units. 
Differential equations of the shaft’s deformed axis in a plane with no 
torque or at small angles of twist equa-tions can be simplified and reduced 
to two equations of the same type.

To solve the differential equation we used the variational method of 
Ritz-Timoshenko, the critical force for uncurled shaft of rectangular cross-
section is de-termined by Euler’s correlation. The deformed axis’s shape is 
adopted in the form of a sine wave.

At the end of the shaft cross-section the tilting bearings are put in. 
�e ob-tained the laws of inertia changing along the length relative to the 
fixed axis.

The theoretical dependence of critical power for different angles of 
irons is received during the study.

The angle irons increase will be practically differ slightly from the 
critical force values. �imilar considerations apply to the critical force in the 
other plane. It will be crucial in improving the bearing capacity of shafts.

Conclusions: The carrying capacity of compressed and twisted shafts 
ex-hausted at voltages much less admitted, the curled at a certain angle 
shafts increase the carrying capacity by several times compared with non-
curled shafts, which de-fine the obtained patterns.
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: СНИЖЕНИЕ РИСКОВ
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ 

УГЛУБЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОГО 
РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА

Яшина М.Л.
 «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: территориально-отраслевое разделение 
труда, мо-лочное скотоводство, специализированные зоны, ВТО, 

квоты, цена, себе-стоимость, эффективность.
Риски снижения конкурентоспособности отечественных про-

изводителей молока и невыполнения в связи с этим показателей 
по самообеспеченности молочными продуктами, определенными 
Доктриной продовольственной безопасности, растут в связи с 
одновременным действием следующих трех важнейших факто-
ров, серьезно меняющих ситуацию на глобальном рынке продо-
вольствия и в сфере производства: создание Таможенного союза 
Россией, Казахстаном и Белоруссией; вступление России в ВТО; от-
мена квот на производство молока в ЕС к 2015 г. 

В связи с вышеотмеченным особую актуальность приобре-
тает проблема территориально-отраслевого разделения труда 
в скотоводстве, как важнейшем направлении снижения рисков в 
молочном скотоводстве и повышения конкурентоспособности 
отечественной молочной продукции. 

Целью исследования выступила оценка влияния негативных 
факторов, меняющих ситуацию на глобальном рынке продоволь-
ствия и в сфере производства продукции молочного скотоводства, 
и обоснование направлений их минимизации на основе углубления 
территориально-отраслевого разделения труда в отрасли. 

Автором предложена группировка регионов России по наличию 
биоклиматического потенциала развития подотраслей ското-
водства и разработана на ее основе экономико-математическая 
модель оптимального размещения скотоводства. Решение эконо-
мико-математической задачи на основе разработанной модели 
доказывает возможности сглаживания негативного влияния ри-
сков снижения конкурентоспособности отечественных произво-
дителей молока, вызванных членством России в ВТО. 

RUSSIA E�TERI�G WTO: MI�IMIZATIO� OF THE 
RISKS I� MILK-ORIE�TED �ATTLE �REEDI�G �ASED 

O� I�TE�SIFI�ATIO� OF TERRITORIAL LA�OR 
DIVISIO�

Yashina M.L.
«Ulyanovsk State Agricultural them. P.A .Stolypin»

Keywords: branch and territorial labor division, milk oriented 
cattle breeding, specialized area, �T�, quota, price, cost of production, 
effectiveness

The risks of decrease in competitiveness of domestic milk 
manufacturers, in light of which they can’t reach the indicators of self 
sufficiency in milk production, set by the Doctrine of ware safety, are 
growing due to the simultaneous influence of three factors of vital 
importance, which in turn influence the situation on the global market and 
in the industrial sphere: the creation of Customs Union between Russia, 
Kazakhstan and Belorussia; Russia’s membership in �T�; the cancellation 
of quotas on milk production in EU by 2015.

Due to the factors mentioned above, the problem of territorial labor 
division in livestock breeding becomes very vital, since that course of action 
is most optimal for decreasing the risks in milk oriented livestock breeding 
and increasing the competitiveness of domestic milk products.

The first goal of this research is the evaluation of influence those 
negative factors have since they influence the situation on the global 
market and in the industrial sphere of milk production. Thus, the second 
goal is a search for a way to minimize the influence of those factors based 
on the intensification of labor division in that particulate branch of industry.

Basing the research on the suggested regional classification of 
Russia according to the bioclimatic potential for livestock development, 
the author created an economical-mathematical model for optimal 
livestock accommodation. The solution to the task based on this model 
proves the possibility of the fact that the risks of decrease in domestic milk 
manufacturer competitiveness can be minimized even considering that 
Russia has entered �T�.
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МЯСОМОЛОЧНЫЙ КЛАСТЕР: РЕАЛИЗАЦИЯ 
СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
СКОТОВОДСТВА

Яшина М.Л.
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»

Ключевые слова: скотоводство, цена, себестоимость, цено-
вые дис-пропорции, кластер, эффективность, конкурентоспособ-
ность.

Базовое противоречие экономики мясопродуктового подком-
плекса АПК, которое не дает ему нормально развиваться, заключа-
ется в несоответствии цен на конечную продукцию, сложившихся 
под влиянием платежеспособного спроса населения, и закупочных 
цен на исходное сырье. За годы рыночных преобразований не уда-
лось ликвидировать ценовую диспропорцию. В пореформенный пе-
риод это противоречие даже еще более обострилось. 

В связи с актуальностью проблемы, в статье отмечается, 
что современные методологические подходы, обеспечивающие 
разрешение противоречий во всех структурных звеньях АПК, долж-
ны строиться на выборе таких форм и средств, которые гаран-
тируют согласование экономических интересов на всех уровнях 
хозяйствования, обеспечат сбалансированность межотраслевых 
связей, а также согласованность и ритмичность работы всех зве-
ньев агропромышленного комплекса и нацеленность его на конеч-
ный результат. 

В сложившейся экономической ситуации создание кластеров 
является основным направлением, позволяющим увеличить про-
изводство продукции скотоводства, повышать конкурентоспо-
собность сырья, что становится особенно важным в связи с член-
ством России в ВТО. 

В статье приводятся примеры успешного функционирования 
кластеров в российском скотоводстве. Даются рекомендации по 
созданию подобного объединения в Ульяновской области, обеспечи-
вающего сбалансированность межотраслевых связей, согласова-
ние экономических интересов участников, согласованность рабо-
ты всех звеньев АПК. Проведен стратегический анализ внешней и 
внутренней среды в аграрном секторе экономики региона с целью 
ранжирования проблем и уточнения набора стратегических аль-

тернатив развития мясомолочного кластера.

MILK A�D MEAT �LUSTER: THE STRATEGY OF 
E�O�OMI�AL EFFE�TIVE�ESS MAXIMIZATIO� 

I� TERMS OF �ATTLE �REEDI�G �RODU�T 
MA�UFA�TURI�G

Yashina M.L.
«Ulyanovsk State Agricultural them. P.A .Stolypin»

Keywords: cattle breeding, price, cost of production, price dispropor-
tions, cluster, effectiveness, ability to compete.

The basic economical contradiction of meat production subdivision of 
AIC, that doesn’t allow for its development is disproportion of prices on 
the resulting product. �uch disproportion came to be under the influence 
of population’s demand for the product and prices on raw material for 
production. During the years of market conversions all attempts to reduce 
such disproportions were unsuccessful. In light of relatively recent reforms 
on the market those contradictions only multiplyed.

�ince the problem took on such actuality on the present, the article 
notes that modern methodological approaches, which smooth out the 
contradictions in all the divisions of AIC, must be based on such reasons 
that guarantee the harmonization of economical interests on all the levels. 
Furthermore, such measures and approaches must ensure the balance of 
intradivisional cooperation as well as harmonization and cadence of all the 
links of AIC and its dedication to the end results.

In the present state of economy the creation of clusters is the main 
course of actions that ensure the increase of livestock breeding products 
and allow for competition on the raw materials market, which is especially 
essential since Russia became a �T� member.

The article gives examples of successful clusters in russian livestock 
breeding process. Guidelines are given for creation of such association 
in Ulyanovsk region. This association must ensure the balance of 
intradivisional cooperation as well as harmonization and cadence of all 
the links of AIC and the harmony of interests of all the participants. The 
strategical analysis is also performed on internal and external economical 
environment in this particular region. The analysis aimes for defining the 
importance of each problem and creating the strategical development 
alternatives for milk and meat production cluster.
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