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УдК 631.86:631.82.82:633.111

ЭФФеКТиВноСТЬ иСПоЛЬЗоВАниЯ диАТоМиТА и еГо СМеСеЙ С КУРинЫМ 
ПоМеТоМ В КАЧеСТВе УдоБРениЯ СеЛЬСКоХоЗЯЙСТВеннЫХ КУЛЬТУР

А.Х.  Куликова, д. с.-х. н, профессор,  Е.А. Яшин, к. с.-х. н., доцент, Ульяновская ГСХА

     I. Агрономия и агроэкология

В условиях прогрессирующего снижения 
плодородия почвы и в связи с резким повыше-
нием цен на минеральные удобрения значи-
тельное внимание уделяется вопросам поиска 
новых, в том числе нетрадиционных источни-
ков сырьевых ресурсов, которые можно было 
бы использовать при возделывании культур. 
Необходимость вовлечения в сельскохозяйс-
твенное производство местных нерудных по-
лезных ископаемых определяется и тем, что 
они обладают качественными показателями, 
ценными с агрономической точки зрения, в 
том числе  способствующими улучшению 
физико-химических свойств почвы.

Кроме того, в условиях усиления антропо-
генного воздействия на почву и техногенного 
загрязнения окружающей среды стала острой 
проблема получения экологически безопас-
ной продукции.

Одним из перспективных подходов комп-
лексного решения данных проблем является 
использование диатомитов, запасы которых 
значительны в ряде регионов страны (в т.ч. в 
Ульяновской области), в системе удобрения 
сельскохозяйственных культур.

Цель и задачи исследований. Цель иссле-
дований – изучить эффективность использо-
вания диатомита Инзенского месторождения 
Ульяновской области (в т.ч. его смесей с кури-
ным пометом) как экологически безопасного 
кремниевого удобрения сельскохозяйствен-
ных культур.

В программу исследований входило ре-
шение следующих задач:

- определить химический состав диатоми-
та Инзенского месторождения и установить 
ценность его при использовании в качестве 
удобрения;

 - выявить влияние диатомита на свойства 
чернозема выщелоченного       (агрофизичес-
кие параметры, агрохимические показатели, 
водный режим, биологическая активность, 
содержание тяжелых металлов);

- изучить прямое действие диатомита и его 
смесей с куриным пометом на урожайность 
и качество продукции овощных (томаты, 
огурцы, морковь, столовая свекла) и зерновых 
(озимая пшеница, ячмень) культур и после-
действие – яровой пшеницы;

- дать агрономическую, экологическую, 
экономическую и энергетическую оценку 
технологиям возделывания сельскохозяйс-
твенных культур с использованием диатомита 
и его смесей с куриным пометом в качестве 
удобрения.

 
Условия, методы и объекты 
исследований

Исследования проведены на опытном 
поле Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии.

В качестве объектов исследований были 
выбраны диатомит Инзенского месторожде-
ния Ульяновской области и куриный помет 
птицефабрики «Ульяновская» со следующим 
содержанием элементов (в окисной форме, % 
на абсолютно сухое вещество):

- диатомит: Н2О – 3,14; SiO2 – 82,53; 
Al2O3 – 7,88; Fe2O3 – 2,41; FeO – 0,12; MnO 
– 0,01; CaO – 0,28; MgO – 0,76; Nа2O – 0,02; 
K2O – 1,06; P2O5 – 0,05; SO3 общ. – 0,21; SiO2 
аморф. – 42,0;

- куриный помет: N общ. – 5,33; N – NH4 
– 1,53; P2O5 – 4,12; K2O – 1.67;   CaО – 3,6; 
MgО – 1,6.

Изучение эффективности использования 
диатомита и его смеси с куриным пометом 
в качестве удобрения овощных и зерно-
вых культур проводилось в 6-и полевых и 
производственных опытах по следующим 
схемам: 

- опыт 1: 1. Контроль; 2. Диатомит 5 т/га; 
3. Диатомит (Д) + куриный помет (КП) при 
соотношении (4 : 1) 6 т/га; 4. Д + КП (4 : 1)  7 
т/га; 5. Д + КП (4 : 1) 8 т/га;
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- опыт 2: 1. Контроль; 2. Д 5 т/га; 3. Д + 
КП (1 : 1) 3,6 т/га; 4. Д + КП (2 : 1) 4,8 т/га; 5. 
Д + КП (4 : 1) 8 т/га.

Площадь делянок в 2000 г. – 5 м2, в 2001 – 
2002 гг. – 10 м2, повторность четырехкратная, 
размещение делянок рендомизированное.

Испытывались следующие овощные куль-
туры: огурцы (Вязниковский), томаты (Нови-
чок), морковь (Московская зимняя), свекла 
столовая (Бордо-237). Диатомит и его смеси 
вносили перед посевом или посадкой куль-
тур: под морковь, свеклу столовую, огурцы 
вручную до глубины 20 – 25 см; под томаты 
в предварительно подготовленные лунки в 
соответствующих нормах.

- Опыт 3: 1. Контроль; 2. Д 5 т/га; 3. Д 8 
т/га; 4. Д 10 т/га.

Экспериментальная культура озимая 
пшеница (Базальт). Посевная площадь 72 
м2, учетная 50 м2, расположение делянок 
систематическое со смещением. Диатомит 
в соответствующих нормах вносили под 
основную обработку почвы после уборки 
парозанимающей культуры и заделывали на 
глубину       10-12 см БДТ- 3. 

- В опыте 4 изучалось последействие 
диатомита, внесенного под предшествующую 
культуру по схеме опыта 3.

- Опыт 5 (производственный): 1. Конт-
роль; 2. Д 5 т/га. Площадь посева и посадки 
каждой культуры 1 га, повторность трехкрат-
ная, размер делянок под морковью и свеклой 
столовой 300 м2, под томатами 100 м2.

- Опыт 6 (производственный): 1. Конт-
роль; 2. Д 5 т/га. Культура – ячмень. Общая 
площадь посева 3,5 га, размер учетных 
делянок 300 м2, повторность трехкратная. 
Диатомит вносили перед основной обработ-
кой почвы агрегатом Т–150К + РМУ–8Б с 
последующей заделкой БДТ–7 на глубину 10 
– 12 см.

Почва опытного поля на участке овощных 
культур чернозем выщелоченный среднемощ-
ный среднесуглинистый с содержанием гу-
муса 5,6 %, подвижных фосфора и калия (по 
Чирикову) 15 и 13,3 мг/100 г, рН солевой 6,4, 
суммой поглощенных оснований 26,5 мг/100 
г; на опытах с озимой пшеницей соответс-
твенно 3,9 %, 15,0 и 12,5 мг/100 г, рН 5,9.

Организация полевых опытов, проведение 

наблюдений, лабораторных анализов осу-
ществлялись по общепринятым методикам и 
соответствующим ГОСТам. Экономическую 
оценку технологий возделывания культур с 
применением диатомита и его смесей с кури-
ным пометом в качестве удобрения проводи-
ли с использованием нормативов и расценок, 
принятых для производственных условий 
учхоза УГСХА; биоэнергетическую эффек-
тивность – по совокупным затратам энер-
горесурсов на возделывание и накопление 
потенциальной энергии в урожае основной 
продукции. Данные результатов исследова-
ний подвергались математической обработке 
методами дисперсионного и корреляционного 
анализов.

Метеорологические условия в 1999 – 2003 
гг. были типичными для Среднего Поволжья: 
с обострением засушливости в одни годы и 
периоды и проявлением избыточного увлаж-
нения – в другие. Наибольшая сумма осадков 
наблюдалась в 1999 году – 728 мм, наимень-
шая в 2002 году – 418 мм. Вегетационный 
период 2002 года отмечался наиболее низкой 
влагообеспеченностью: сумма осадков за 
май-июнь составила 67 мм, за май – июль 
– 114 мм, за май-август – 135 мм. За эти же 
периоды сумма осадков в 2001 г. составила 
156, 156 и 206 мм; в 2003 году – 156, 224 и 
268 мм. Температурный режим вегетацион-
ных периодов возделываемых культур был 
относительно благоприятным, кроме резкого 
понижения t (до –35оС) в осенне-зимний пе-
риод 2002 г., что привело к частичной гибели 
озимых культур.

Результаты исследований

Влияние диатомита на свойства чер-
нозема выщелоченного.

Диатомиты – легкие, осадочные, крем-
нистые породы, состоящие из скорлупок 
диатомовых водорослей и в силу своего 
происхождения – более 75 – 85 % SiO2, в том 
числе аморфного – более 40 – 50 %. В соот-
ветствии своему составу диатомиты, прежде 
всего, являются кремниевым удобрением.

Имеется большое количество данных 
положительного влияния кремниевых соеди-
нений на систему почва-растение в целом и 
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Рис. 1. Влияние норм внесения диатомита на основные
агрофизические показатели почвы

на отдельные ее компоненты [1, 3]. В ряде 
отечественных и зарубежных работ показана 
особая важность подвижных кремниевых 
соединений при определении различных 
свойств, в том числе агрофизических и агро-
химических параметров почвы.

Анализ имеющихся литературных све-
дений показывает, что вовлечение почв в 
сельскохозяйственное производство приво-
дит к возникновению дефицита кремния в 
результате безвозвратного его отчуждения 
с урожаем сельскохозяйственных культур: 
в мире ежегодно 210 – 224 млн. тонн [3]. 
Несмотря на многочисленные примеры поло-
жительного влияния кремния на формирова-
ние урожайности культур, промышленность 
страны силикатные удобрения не выпускает. 
В качестве кремниевого удобрения весьма 
ограниченно применяются различные отхо-
ды промышленности. В этом качестве могут 
быть использованы местные нетрадиционные 
минерально-сырьевые ресурсы, в том числе 
диатомиты, которые обеспечат качественно 
новый уровень земледелия.

Изменение плотности и агрегатного соста-
ва пахотного слоя чернозема выщелоченного, 
как самых значимых агрофизических пара-
метров почвы, в зависимости от норм внесе-
ния диатомита представлено на рисунке 1.

Как показывают результаты исследований, 
внесение диатомита положительно повлияло 
как на содержание агрономически ценных 

агрегатов, так и плотность почвы. Более опти-
мальные значения данных показателей обес-
печивала норма внесения диатомита 8 т/га: 
плотность перед возобновлением вегетации 
озимых составила 1,21 г/см3, перед уборкой 
– 1,16 г/см3; количество агрономически цен-
ных агрегатов 76 %, коэффициент структур-
ности – 3,2 (на контроле 2,2). Разуплотнение 
пахотного слоя произошло, несомненно, 
под влиянием оструктуривающего действия 
диатомита (кремнегеля) на агрегатный состав 
почвы.

Влияние кремнийсодержащих удобрений 
на плодородие почвы, прежде всего, связыва-
ют с положительным действием их на содер-
жание фосфора. В наших опытах внесение 
диатомита в почву приводило к улучшению 
не только фосфорного, но и азотного и ка-
лийного режимов. При этом в пахотном слое 
содержание минерального азота повышалось 
на 0,4 – 0,8 мг/100 г, фосфора на 0,16 – 0,6 
и калия на 0,37 – 1,27 мг на 100 г почвы. 
Наибольший эффект в улучшении агрохими-
ческих показателей почвы наблюдался при 
внесении диатомита в норме 8 т/га.

И  если увеличение содержания подвиж-
ного фосфора и минеральных форм азота в 
почве подтверждает многочисленные сведе-
ния о трансформации труднорастворимых 
фосфатов под влиянием кремнекислоты в 
более доступные и стимулирующем ее дейс-
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твием на активность микрофлоры, то поло-
жительное влияние диатомита на количество 
подвижного калия объяснимо относительно 
высоким содержанием в нем элемента. Дан-
ными нормами в почву поступает от 54 до 
108 кг/га К2О.

Как показали исследования, осенне-зим-
ние осадки в условиях лесостепи Поволжья 
имеют решающее значение в формировании 
запасов продуктивной влаги, которые за ок-
тябрь – апрель месяцы в среднем в 2000 – 2002 
гг. составили 308 мм или 62 % от годовой их 
суммы. Вследствие этого содержание продук-
тивной влаги к началу весенне-полевых работ 
было наибольшим и в метровом слое состав-
ляло от 161 до 193 мм. При этом проявилась 
несомненная роль диатомита в сохранении 
влаги как в пахотном, так и метровом слое. 
И если различия между вариантами опыта 
перед возобновлением вегетации озимых 
культур были небольшими (что вполне объяс-
нимо, так как к этому времени все почвенные 
поры заполнены влагой), то разница в содер-
жании влаги в почве от внесения диатомита и 
его смеси с куриным пометом перед посевом 
моркови, который проводится через 1 – 3 
недели после схода снега, в отдельные годы 
составляла 5 – 6 мм в пахотном и 12 – 16 мм 
в метровом слое (рис. 2).

Разница в сохранности влаги по отноше-
нию к контролю к концу вегетации культур 
в метровом слое достигала 25 мм. В связи с 
тем, что при этом значительно повышалась 
урожайность культур, коэффициент водо-

Рис. 2. Запасы продуктивной влаги в метровом слое чернозема 
выщелоченного в зависимости от внесения диатомита и его смеси с куриным пометом 

перед посевом моркови

потребления снижался на 16 – 23 % или в 
1,2 – 1,3 раза.

Таким образом, внесение диатомита в поч-
ву в значительной степени способствовало 
повышению водоудерживающей способности 
чернозема выщелоченного, экономному и ра-
циональному расходованию влаги в течение 
вегетации сельскохозяйственных культур.

Природные сорбенты (в т. ч. диатомит), 
положительно влияя на агрофизическое 
состояние и водный режим почвы, должны 
способствовать и активизации в ней микро-
биологических процессов. Наши исследова-
ния подтвердили данное предположение и 
объясняют отмечаемое рядом авторов [2, 4] 
улучшение нитратного режима при внесении 
кремнийсодержащих соединений в почву. 
Внесение диатомита достоверно усиливало 
микробиологическую активность черно-
зема выщелоченного на 5 – 11 % в прямом 
действии и на 5 – 17 %  – в последействии. 
Наибольшее повышение биогенности почвы 
наблюдалось при норме внесения диатомита 
8 т/га. Последнее объясняет положительное 
влияние диатомита на агрохимические по-
казатели почвы, в том числе на содержание 
доступных азота и фосфора.

При внесении любых материалов в ка-
честве мелиорантов и удобрений необходим 
контроль на поступление при этом токсикан-
тов, в том числе и тяжелых металлов (ТМ). 
Прямые определения ТМ под посевами 
озимой пшеницы и морковью, под которые 
вносились диатомит и его смеси с куриным 
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Таблица 1. Урожайность озимой пшеницы Базальт в зависимости 
от норм внесения диатомита, т/га

пометом, показали, что при этом не проис-
ходит загрязнение ими почвы и количество 
тяжелых металлов в ней оставалось на фо-
новом уровне.

Более того, при этом наблюдалось досто-
верное снижение подвижности тяжелых ме-
таллов в почве: свинца на 12 %, никеля на 4 %, 
кадмия на 20 %, хрома на 21 %. Это особенно 
важно для такого элемента, как кадмий, под-
вижность которого очень высокая (50 % и бо-
лее), а фоновое его содержание близко к ПДК. 
По-видимому, снижение подвижности ТМ в 
почве при внесении диатомита обусловлено 
не только наличием высокоразвитой удельной 
его поверхности, но и за счет химической 
сорбции. Можно допустить, что анионы 
кремниевой кислоты способны блокировать 
активные катионы тяжелых металлов, пере-
водя их в малодоступное состояние.

Влияние норм внесения диатомита на 
урожайность и качество продукции озимой 
пшеницы.

Анализ литературных сведений показал, 
что имеется огромное количество экспери-
ментальных данных о положительном влия-
нии кремниевых соединений на урожайность 
сельскохозяйственных культур, которые 
приведены в ряде обобщающих обзоров [1, 
3]. Однако влияние диатомита в качестве 
кремниевого удобрения на урожайность 
сельскохозяйственных культур практически 
не изучалось.

Данные таблицы 1 показывают очень вы-
сокую в отдельные годы эффективность диа-
томита как удобрения. Прибавка урожайнос-
ти озимой пшеницы в среднем за три года в 
зависимости от норм внесения составила 0,3 
– 0,8 т/га, в отдельные годы (2001) – до 1,3 
т/га (норма 10 т/га). При этом формирование 
урожайности культуры в большей степени 

определялось улучшением питательного ре-
жима, уменьшением плотности и запасами 
продуктивной влаги перед возобновлением 
вегетации. Коэффициенты парной корреля-
ции между урожайностью культуры и соот-
ветствующими показателями составили: рН 
– 0,58;   N – 0,53; Р2О5 – 0,30; К2О – 0,57; 
запасами продуктивной влаги в метровом   
слое – 0,60.

Внесение диатомита в почву положи-
тельно повлияло на качество продукции как 
в прямом действии, так и в последействии, 
особенно, на содержание клейковины. Со-
держание клейковины в зерне озимой пше-
ницы в среднем за три года повышалось от 
24,3 % на контроле до 25,3 % при нормах 
внесения 5 и 10 т/га, в зерне яровой пшени-
цы (последействие) от 20,7 % до 21,7 %.

Диатомит относится к группе природных 
сорбентов. Высокие адсорбционные свойс-
тва диатомита и присутствующей в нем 
аморфной кислоты предполагают снижение 
поступления токсикантов, в том числе тяже-
лых металлов, в сельскохозяйственную про-
дукцию. Результаты исследований подтвер-
дили данное предположение. Содержание 
свинца в зерне озимой пшеницы при норме 
диатомита 10 т/га снижалось с  0,119 мг/кг 
на контроле до 0,091 мг/кг (24 %); кадмия 
с 0,063 мг/кг до 0,04 мг/кг, то есть поступ-
ление его в продукцию уменьшилось на 37 
%. Поступление данных элементов в зерно 
яровой пшеницы (последействие диатоми-
та) соответственно снижалось на 35 – 60 %. 
В отношении других элементов, в том числе 
радиоактивных изотопов Cs 137 и Sr 90, ана-
логичная закономерность сохранялась.

Последействие диатомита на урожай-
ность и качество яровой пшеницы

 Результаты исследований по изучению 

Вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. Средняя
Контроль 4,0 3,5 2,1 3,2
Диатомит 5 т/га 4,6 3,9 2,1 3,5
Диатомит 8 т/га 5,1 4,1 2,2 3,8
Диатомит 10 т/га 5,3 4,3 2,4 4,0
НСР05 0,3 0,2 0,1
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Таблица 2. Последействие диатомита на урожайность и качество 
зерна яровой пшеницы Л – 503 (2003 г.)

Таблица 3. Влияние диатомита и его смесей с куриным пометом
на урожайность овощных культур, т/га (2000-2002 гг.)

последействия диатомита на урожайность и 
качество зерна яровой пшеницы приведены 
в таблице 2.

Данные таблицы 2 убедительно доказы-
вают несомненное пролонгированное дейс-
твие диатомита: урожайность яровой пше-
ницы на второй год в зависимости от норм 
внесения повышалась на 0,1 – 0,4 т/га (4 – 23 
%). При этом более высокая урожайность 
наблюдалась при использовании диатомита 
в норме        10 т/га и составила 2,0 т/га, тог-
да как на контроле она была на уровне 1,78 
т/га. В такой же закономерности изменялось 
содержание основных элементов питания в 
зерне, достигая максимальных значений при 
норме диатомита 10 т/га.

Урожайность и качество продукции 
овощных культур в зависимости от при-
менения диатомита и его смеси с кури-
ным пометом

Экспериментальные исследования 2000 
– 2002 гг. (табл. 3) показали высокую эф-
фективность применения диатомита и его 
смеси с куриным пометом при возделыва-

нии овощных культур. При этом внесение 
диатомита в почву в норме 5 т/га в среднем 
за 3 года урожайность огурцов повышало на 
20 %, томатов на 12,8 %, моркови на 14 %, 
свеклы столовой на 12,8 %.

Добавление к диатомиту куриного поме-
та привело к еще более значительным  ре-
зультатам: урожайность огурцов по отноше-
нию к контрольному варианту в среднем за 
годы исследований повысилась с 24,5 т/га 
на контроле до 37,3 т/га, томатов с 38,4 до 
46,5 т/га, моркови с 41,8 до 55,1 т/га, свеклы 
столовой – с 48,6 т/га до 68,0 т/га При воз-
делывании огурцов, томатов, моркови были 
более эффективны смеси диатомита и кури-
ного помета при соотношении компонентов  
4 : 1, свеклы столовой 2 : 1 (табл. 4). 

Внесение диатомита под овощные куль-
туры способствовало сокращению сроков 
начала плодоношения огурцов и томатов на 
10 – 15 дней, уменьшению заболеваемости 
грибными заболеваниями томатов на 80 %. 
Наблюдалось повышение содержания фос-
фора во всех видах овощной продукции, что 

Вариант Урожайность, 
т/га

Азот, 
%

Р2О5, 
%

К2О, 
%

Белок, 
%

Клейковина, 
%

ИДК, 
ед.

Крахмал, 
%

Контроль 1,78 1,80 0,73 0,43 10,33 20,7 93 55,5
Диатомит 5 
т/га 1,86 1,87 0,70 0,46 10,66 21,5 92 56,5

Диатомит 8 
т/га 2,04 1,91 0,72 0,48 10,87 21,7 92 56,9

Диатомит 10 
т/га 2,19 2,00 0,72 0,49 11,39 21,7 93 57,0

НСР05 0,10 0,04 0,07 0,07 0,15 0,4 4 1,5

Вариант Огурцы Томаты Морковь Свекла
Контроль 25,4 38,1 42,1 55,4
Диатомит 5т/га 30,5 43,0 48,0 62.5
Диатомит+ куриный      
помет 4:1 37,3 43,4 52,9 70,6

НСР05

2000 г. 0,7 1,2 4,5 9,2
2001 г. 2,8 4,5 5,5 4,4
2002 г. 0,6 3,4 5,0 10,0
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Таблица  4. Влияние диатомита и его смесей с куриным пометом
на урожайность овощных культур, т/га (2001-2002 гг.)

подтверждает отмечаемое в литературе по-
ложительное влияние кремния на фосфор-
ное питание растений. Также закономерно 
происходило повышение содержания калия 
на 13 – 22 % в корнеплодах свеклы, моркови 
и плодах огурцов.

Экологическая оценка продукции овощ-
ных культур была проведена по содержанию 
нитратов, тяжелых металлов и радиоактив-
ных изотопов стронция и цезия.  

Анализ содержания токсикантов в про-
дукции показал, что разные культуры в 
разной степени накапливают те или иные 
элементы. Прежде всего следует отметить, 
что наблюдалось значительное накопление 
никеля в столовой свекле, где содержание 
его на контроле несколько превышало ПДК. 
Однако внесение диатомита как в чистом 
виде, так и в составе его смеси с куриным 
пометом способствовало значительному 
снижению поступления тяжелых металлов 
в продукцию. Например, концентрация Pb в 
томатах снижалась с 0,04 до 0,02 мг/кг, Cd с 
0,019 до 0,013 мг/кг, Ni с 0,16 до 0,12 мг/кг. 
Аналогичная закономерность наблюдалась 
по всем остальным культурам. Накопление 

нитратов в продукции снижалось: в огурцах 
на 8,8 %, томатах на 12,3 %, моркови на 14,7 
%, свекле столовой на 16,7 %.

Влияние диатомита и его смеси с кури-
ным пометом на урожайность и качество 
овощных культур и ячменя в производс-
твенных условиях

Основы научных исследований по агро-
номии предполагают обязательное испыта-
ние приемов повышения урожайности куль-
тур в производственных условиях. В связи 
с этим нами проведены производственные 
опыты с использованием диатомита и его 
смесей с куриным пометом при возделыва-
нии овощных культур и ячменя в условиях 
учхоза УГСХА. Площадь опытных полей по 
каждой культуре более одного гектара.

Исследования полностью подтверди-
ли результаты мелко- и крупноделяночных 
опытов (табл. 5, 6). 

Урожайность моркови в производствен-
ных опытах при внесении диатомита 5 т/га 
удвоилась, свеклы столовой повысилась на 
74 %, томатов на 45 %. Следует отметить, 
что плодоношение томатов наступало на 13 
– 15 дней раньше, количество плодов на од-

Таблица 5. Влияние диатомита на урожайность овощных культур 
в производственных условиях, т/га (2002 г.)

Вариант Огурцы Томаты Морковь Свекла
Контроль 24,5 38,4 41,8 48,6
Диатомит 5т/га 29,8 45,0 50,8 58,1
Диатомит+ куриный      
помет 1:1 – 3,2 т/га

28,5 44,6 47,8 66,0

Диатомит+ куриный 
помет 2:1– 4,8 т/га

32,2 46,5 46,3 68,0

Диатомит+ куриный      
помет 4:1– 8 т/га

37,3 46,2 55,1 58,3

НСР05 2001 г. 2,8 4,5 5,5 4,4
2002 г. 0,6 3,4 5,0 10,0

Вариант Морковь Свекла столовая Томаты
Контроль 13,2 9,6 7,9

Диатомит 5 т/га 26,7 16,7 11,4
НСР05 3,3 1,0 3,0
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Таблица 6. Влияние диатомита на урожайность 
и качество зерна ячменя (2004 г).

ном растении в среднем было на 4 шт. боль-
ше; в    4 раза снижалась пораженность их 
вершинной гнилью.

Прибавка урожайности ячменя была по-
лучена на варианте с внесением диатомита 
(5 т/га) и составила 0,5 т/га, превысив конт-
роль на 20 %. Внесение диатомита способс-
твовало улучшению качества продукции. 
Так содержание в зерне азота повышалось с 
1,87% до 1,95 %, фосфора с 0,39 % до 0,50 
%,  калия с 0,53 до 0,66 % . 

Экономическая эффективность технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур с 
использованием диатомита в качестве удобре-
ния

Оценка экономической эффективности 
технологий возделывания сельскохозяйс-
твенных культур с использованием диатоми-
та и его смесей с куриным пометом проводи-
лась на примере озимой пшеницы и моркови. 
Анализ технологических карт показал, что 
применение данных удобрений приводит к 
значительному повышению производствен-
ных затрат: на 1425 – 1801 руб/га при возде-
лывании озимой пшеницы и на 4761 – 10803 
руб/га – моркови. Тем не менее возделыва-
ние культур с использованием диатомита и 
его смеси с куриным пометом экономически 
оправдано. Уровень рентабельности произ-
водства зерна озимой пшеницы при этом по-
вышался в зависимости от норм их внесения 
на 43 – 55%, моркови – на 20 – 48 %.

Выводы

1. Диатомиты являются экологически 
безопасным кремниевым удобрением, со-
держащим: SiO2 общ. 75,4 – 85,3 %; SiO2 

аморф. 15,4 – 75 %; К2О 0,08 – 2,01 %; СаО 
0,56 – 2,84 %; MgO 0,3 – 2,4 %; SO3  0,12 
– 2,02 %; P2O5 0,05 – 0,3 % и оказывающим 
комплексное воздействие на систему почва 
– растение. При внесении в почву диатомита 
не происходило загрязнения почвы тяжелы-
ми металлами и содержание их в ней остава-
лось на фоновом уровне.

2. Внесение в почву диатомита Инзенс-
кого месторождения Ульяновской области 
положительно повлияло на основные агро-
физические показатели чернозема выщело-
ченного: плотность почвы уменьшалась с 
1,27 г/см3 до 1,21 г/см3 (норма диатомита 8 
т/га); содержание агрегатов 0,25 – 10 мм уве-
личилось с 68 до 76 %, коэффициент струк-
турности составил 3,2 (на контроле 2,2). 
Улучшение агрофизических показателей 
способствовало улучшению водного режи-
ма: запасы продуктивной влаги перед посе-
вом культур увеличились на 5 – 6 мм в слое 0 
– 30 см и на 12 – 16 мм в метровом слое.

3. Внесение диатомита в почву достовер-
но усиливало микробиологическую актив-
ность чернозема выщелоченного на 5 – 11 % 
в прямом действии и 5 – 17 % – в последейс-
твии. При этом в пахотном слое содержание 
минерального азота повышалось на 0,4 – 0,8 
мг/100 г, фосфора на 0,16 – 0,6 и калия на 
0,37 – 1,27 мг на 100 г почвы. Наибольший 
эффект в улучшении агрохимических пока-
зателей почвы наблюдался при норме диато-
мита 8 т/га. 

4. Диатомит и его смеси с куриным по-
метом являются высокоэффективным комп-
лексным удобрением: урожайность озимой 
пшеницы в среднем за 3 года в зависимости 
от норм внесения повышалась на 0,3 – 0,8 

Вариант Урожайность, 
т/га

Азот, 
%

Р2О5, 
%

К2О, 
%

Контроль 2,4 1,87 0,39 0,53

Диатомит 5т/га 2,9 1,95 0,50 0,66

НСР05 0,3 0,16 0,03 0,05
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т/га (в отдельные годы до 1,3 т/га); овощ-
ных культур: огурцов на 20 %, томатов на 13 
%, моркови на 14 %, свеклы столовой на 13 
%. При использовании смесей диатомита с 
куриным пометом (2001 – 2002 гг.) прибав-
ка урожайности составила: огурцов –  4,0 
– 12,8 т/га, томатов – 6,2 – 8,1 т/га, моркови 
– 4,5 – 13,3 т/га, свеклы столовой – 9,7 – 19,4 
т/га.

5. Применение диатомита в качестве 
удобрения овощных культур приводило к 
сокращению сроков начала плодоношения 
огурцов и томатов на 10 – 15 дней и умень-
шению поражаемости грибными заболева-
ниями томатов на 80 %.

6. Диатомит способствовал улучшению 
качества сельскохозяйственной продукции: 
в зерне озимой пшеницы содержание клей-
ковины повышалось на 1 %, с улучшением 
ее качества (ИДК); во всех видах овощной 
продукции увеличивалось содержание фос-
фора и калия (на 13 – 22 %).

7. Диатомит обладает выраженным про-
лонгированным действием: урожайность 

яровой пшеницы в зависимости от норм его 
внесения под предшествующую культуру 
повышалась на 0,1 – 0,4 т/га (4 – 23%). Улуч-
шалось при этом и качество продукции.

8. Диатомит является природным сорбен-
том, способствующим снижению поступ-
ления тяжелых металлов и радиоактивных 
изотопов в продукцию как при прямом дейс-
твии, так и в последействии: содержание 
свинца в зерне озимой пшеницы при норме 
диатомита 10 т/га снижалось с 0,119 мг/кг 
на контроле до 0,091 мг/кг (24 %); кадмия с 
0,063 мг/кг до 0,04 мг/кг (37 %). Аналогич-
ная закономерность наблюдалась по всем 
культурам и накопление тяжелых металлов 
по отдельным культурам и элементам умень-
шалось до 6,5 раз.

9. Применение диатомита и его смесей 
с куриным пометом в качестве удобрения 
сельскохозяйственных культур экономичес-
ки эффективно. Уровень рентабельности 
производства зерна озимой пшеницы при 
этом повышался на 43 – 53 %, моркови – на 
20 – 48 %.
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ЭФФеКТиВноСТЬ иСПоЛЬЗоВАниЯ диАТоМиТА и еГо СМеСеЙ
 С МинеРАЛЬнЫМи УдоБРениЯМи ПРи ВоЗдеЛЫВАнии 

оЗиМоЙ и ЯРоВоЙ ПШениЦЫ
А.Х. Куликова, д. с.-х. н., профессор, Яшин Е.А., к. с.-х. н., доцент, 

Е.В. Данилова, к.с.-х.н., ассистент, Ульяновская ГСХА
Проблема стабилизации  агропромыш-

ленного комплекса и повышение уровня его 
эффективности является одной из ключевых 
российской экономики. Ее решение предпо-
лагает дальнейшее развитие процесса ин-

тенсификации сельскохозяйственного про-
изводства.

В настоящее время многие средства ин-
тенсификации, в частности, минеральные 
удобрения, становятся недоступными сель-
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скохозяйственным товаропроизводителям. 
В связи с этим значительное внимание уде-
ляется поиску новых, дешевых и доступных 
материалов, которые можно было бы ис-
пользовать как для повышения продуктив-
ности культур, так и сохранения плодородия 
почвы.

К числу таких материалов следует от-
нести, прежде всего, природные сорбенты 
– минералы и породы, которые обладают 
уникальными адсорбционными, ионообмен-
ными и каталитическими свойствами [2]. 
Особый интерес в этом отношении пред-
ставляют опал-кристобалитовые породы 
(опоки, трепелы, диатомиты), запасы кото-
рых в России огромны.

Цель и задачи исследований. Целью ис-
следований являлось изучение эффективнос-
ти использования диатомита и его смесей с 
минеральными удобрениями при возделы-
вании озимой и яровой пшеницы.

В программу исследований входило ре-
шение следующих задач: 

– выявить влияние диатомита при при-
менении как в чистом виде, так и в смеси 
с минеральными удобрениями на свойства 
чернозема выщелоченного (агрофизичес-
кие параметры, агрохимические показатели, 
водный режим, микробиологическая актив-
ность, содержание тяжелых металлов);

– изучить прямое действие диатомита и 
его смесей с минеральными удобрениями на 
формирование посевов, урожайность и ка-
чество зерна озимой и яровой пшеницы и их 
последействие (яровая пшеница, ячмень);

– дать агрономическую, экологическую, 
экономическую и биоэнерге¬тическую 
оценку технологиям возделывания озимой 
и яровой пшеницы с использованием диато-
мита и его смесей с минеральными удобре-
ниями;

– провести производственные испытания 
диатомита и его смеси с аммиачной селит-
рой в качестве удобрения озимой и яровой 
пшеницы.

Результаты исследований
Условия, объекты и методы исследова-

ний
Исследования по изучению эффектив-

ности использования диатомита и его смесей 

с минеральными удобрениями при возделы-
вании яровой (Л–503) и озимой (Базальт) 
пшеницы проводились в 2003–2006 гг. в по-
левых мелкоделяночных опытах на опытном 
поле кафедры почвоведения, агрохимии и 
агроэкологии Ульяновской ГСХА по следу-
ющей схеме: 1 – без удобрений (контроль); 2 
–N40P40K40; 3 – диатомит 3 т/га; 4 – диато-
мит 3 т/га + N20; 5 – диатомит 3 т/га + N40; 
6 – диатомит 3 т/га + N40P20; 7 – диатомит 
3 т/га + N40P20K20; 8 – диатомит 3 т/га + 
N40P40K20; 9 – диатомит 3 т/га + N40P40K40; 
10 – диатомит 5 т/га; 11 – диатомит 5 т/га + 
N40; 12 – диатомит 5 т/га+N40P20; 13 – диа-
томит 5 т/га + N40P40К20; 14 – диатомит 5 
т/га + N40P40K40; 15 – диатомит 5 т/га + 
N40P20K20.

Включение каждого из вариантов в схе-
му опыта обусловлено необходимостью изу-
чения влияния разных по составу смесей 
диатомита с минеральными удобрениями 
на свойства почвы, урожайность и качество 
зерна экспериментальных культур и уста-
новления оптимального соотношения ком-
понентов смеси. 

В качестве азотного удобрения применя-
ли мочевину (Nм), фосфорного – двойной 
суперфосфат (Рсд), калийного – хлористый 
калий (Кх).

Предшествующей культурой во все годы 
исследований была викоовсяная смесь. 
Учетная площадь делянок составляла – 20 
м2 (2×10 м), расположение делянок рендо-
мизированное, повторность 4-х кратная.

Смеси диатомита с минеральными удоб-
рениями готовили смешиванием компонен-
тов вручную. Внесение проводилось также 
вручную перед основной обработкой почвы. 
Под озимую пшеницу заделывали на глуби-
ну 10–12 см агрегатом ДТ-75 + БДТ-3, под 
яровую пшеницу – на глубину 20–22 см аг-
регатом Т-150 К + ПЛН-4-35. 

Химические средства защиты растений 
не применялись. Основная, предпосевная и 
послепосевная обработки почвы проводи-
лись согласно принятым в регионе техноло-
гиям возделывания яровой и озимой пшени-
цы.

По указанной выше схеме опыт прово-
дился в течение 2003–2005 гг. В 2006 г. были 
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Таблица 1– Влияние минеральных удобрений, диатомита и его смеси с мо-
чевиной на плотность почвы в посевах яровой и озимой пшеницы, г/см3

Таблица 2 – Агрохимические показатели чернозема выщелоченного под 
посевами яровой пшеницы, среднее за 2003–2005 гг.

Вариант Слой почвы, 
см

Яровая пшеница  
(среднее за 2003–2005 гг.)

Озимая пшеница  
(среднее за 2004–2005 гг.)

посев уборка возобновление 
вегетации уборка

Без 
удобрений 
(контроль) 

0–10
10–20
20–30
0–30

1,20
1,23
1,26
1,23

1,24
1,27
1,30
1,27

1,23
1,24
1,27
1,25

1,25
1,28
1,33
1,29

N40P40K40

0–10
10–20
20–30
0–30

1,19
1,22
1,31
1,24

1,25
1,29
1,36
1,30

1,16
1,25
1,33
1,25

1,23
1,27
1,32
1,27

Д и а т о м и т  
3 т/га

0–10
10–20
20–30
0–30

1,05
1,13
1,24
1,14

1,14
1,20
1,30
1,21

1,09
1,17
1,22
1,16

1,14
1,20
1,24
1,19

Д и а т о м и т  
3 т/га + N40

0–10
10–20
20–30
0–30

1,09
1,14
1,24
1,16

1,16
1,20
1,31
1,22

1,11
1,14
 1,20
1,17

1,19
1,22
1,34
1,25

Д и а т о м и т  
5 т/га

0–10
10–20
20–30
0–30

1,03
1,12
1,26
1,14

1,13
1,18
1,27
1,19

1,06
1,15
1,25
1,15

1,15
1,19
1,25
1,20

Вариант Гумус, 
%

Мг/кг

рНKCl

SiO2  
водораство 

-римый

NO3 
+NH4

P2O5 K2O

Сумма пог-
лощенных 
оснований 
мг-экв./100 г 
почвы

Перед посевом
Контроль 4,27 5,89 34,4 142 165 145 44,1
N40P40K40 4,31 5,91 34,9 147 171 151 44,9
Диатомит 3 т/га 4,31 5,96 36,4 150 169 153 44,7
Диатомит 
3 т/га + N40 4,37 5,95 36,8 152 174 157 44,6
Диатомит 5 т/га 4,37 5,82 40,4 147 171 159 44,9

В период уборки
Контроль 4,29 5,80 32,5 149 169 144 45,1
N40P40K40 4,29 5,85 35,5 162 175 155 45,5
Диатомит 3 т/га 4,31 5,86 37,6 162 177 158 45,6
Диатомит 
3 т/га + N40 4,29 5,86 37,4 164 177 157 45,4
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повторены наиболее результативные вари-
анты с соблюдением всех прежних условий: 
предшествующая культура, размеры и раз-
мещение делянок на территории по схеме: 1 
– без удобрений (контроль); 2 – N40P40K40; 
3 – диатомит 3 т/га; 4 – диатомит 3 т/га + 
N20; 5 – диатомит 3 т/га + N40.

Почва опытного поля – чернозем вы-
щелоченный среднемощный среднесугли-
нистый со следующими агрохимическими 
показателями: содержание гумуса 4,3 %, 
подвижных форм фосфора и калия 168 и 150 
мг/кг почвы, рНKCl 5,8 

За годы проведения исследований кли-
матические показатели существенно отли-
чались от среднемноголетних и были конт-
растными как по количеству осадков, так и 
по распределению их в течение вегетации. 
Также значительны были колебания средне-
суточной температуры воздуха.

2003 г. был благоприятным в отношении 
влаги и температуры, несмотря на замороз-
ки –4, –5 ºС в период всходов яровых зерно-
вых культур.

Период вегетации 2004 г. характеризо-
вался избыточной влагообеспеченностью 
(319 мм) и оптимальным тепловым режи-
мом (+14 … +20,9 ºС), что способствовало 
большому накоплению вегетативной массы 
растений, в результате чего наблюдалось 
частичное полегание посевов яровой пше-
ницы.

В 2005 г. наблюдался дефицит влаги при 
прорастании семян. Май характеризовался 
небольшим количество осадков (41,2 мм) 
и более высокой температурой, среднеме-
сячная температура составила +17,1 ºС, что 
повлияло на рост и развитие культур в пери-
од всходы-кущение; в дальнейшем высокая 
температура воздуха и хорошая влагообес-
печенность способствовали нормальному 
развитию растений.

В 2006 году недостаток влаги наблюдал-
ся в июне (42,8 мм), а избыточное ее коли-
чество – в августе (114,7 мм), в результате 
чего сдвинулись сроки уборки культур.

Организация полевых опытов, проведе-
ние наблюдений, лабораторных анализов 
осуществлялись по общепринятым мето-
дикам и соответствующим ГОСТам. Все 
анализы проведены в аккредитованной аг-
рохимической лаборатории ФГУ САС «Уль-
яновская» (№ РОСС. RU. 0001.510.251) и 
испытательной лаборатории «Ульяновская 
ГСХА» (№ РОСС. RU. 001.513.748). Эко-
номическую оценку технологий возделыва-
ния зерновых культур проводили по системе 
натуральных и стоимостных показателей 
с использованием нормативов и расценок, 
принятых для производственных условий 
учебно-опытного хозяйства Ульяновской 
ГСХА (2006 г.); биоэнергетическую эффек-
тивность определяли по совокупным за-
тратам энергоресурсов на их возделывание 

Рисунок 1 – Запасы продуктивной влаги в посевах яровой пшеницы в зависимости 
от применения диатомита и его смесей с удобрениями (2003 – 2006 гг.)
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и накоплению потенциальной энергии в 
урожае. Данные результатов исследований 
подвергались математической обработке ме-
тодами дисперсионного и корреляционного 
анализов [1].

Влияние диатомита и его смесей с ми-
неральными удобрениями на свойства 
чернозема выщелоченного

Агрофизические параметры. Анализ 
агрегатного состава почвы показал, что 
диатомит обладает выраженным острукту-
ривающим действием: содержание агроно-
мически ценных агрегатов в пахотном слое 
перед уборкой озимой пшеницы при дозах 
его внесения 3 и 5 т/га превысило контроль 
на 16 и 17 %, яровой пшеницы – на 10 и 13 
% соответственно. Влияние диатомита на 
структуру почвы сохранялось и при совмес-
тном внесении его с минеральными удобре-
ниями. 

Интегральным показателем физического 
состояния почвы является плотность ее сло-
жения. Показатели плотности почвы перед 
посевом позволяют прогнозировать развитие 
культур в течение вегетации, перед уборкой 
– оценить действие применяемых приемов. 
Как показали результаты исследований, 
внесение диатомита как в чистом виде, так 
и совместно с минеральными удобрениями 

Рисунок 2. Прирост сухого вещества яровой пшеницы за период трубкование 
– молочная спелость, г/10 растений (2006 г.)

оказывает разуплотняющее действие на поч-
ву (таблица 1). Последнее позволило создать 
более оптимальное для данных культур сло-
жение пахотного слоя, снизив его плотность 
перед посевом яровой пшеницы на 7 %, пе-
ред возобновлением вегетации озимых на 
6–8 %.

Агрохимические показатели. Проведен-
ные исследования позволили установить по-
ложительное влияние диатомита на основ-
ные агрохимические показатели почвы. При 
этом по улучшению питательного режима 
почвы он не уступал полным дозам NPK: со-
держание минеральных форм азота (NO3 + 
NH4) в пахотном слое увеличилось на 3–6 % 
(на фоне NPK – на 2–3 %), подвижных форм 
фосфора – на 2–5 % (на фоне NPK – на 2–3 
%), подвижного калия –на 6–11 % (на фоне 
NPK – на 3–7 %) (таблица 2). 

Преимущество вариантов с внесением 
диатомита и его смеси с мочевиной сохраня-
лось до конца вегетации. Особо следует от-
метить, что при внесении диатомита в почве 
значительно увеличивалось количество во-
дорастворимого кремния: в период возоб-
новления вегетации озимых и посева яровой 
пшеницы до 20 % и до 23 % – ко времени 
уборки урожая. Последнее, несомненно, 
свидетельствует об улучшении кремниевого 



16   I. Агрономия и агроэкология

Таблица 3 – Урожайность озимой пшеницы, т/га

Таблица 4 – Урожайность яровой пшеницы, т/а

Вариант Урожайность
2004 г. 2005 г. среднее 

за 2 года
1. Без удобрений (контроль) 1,83 1,27 1,55
2. N40P40K40 2,17 1,47 1,82
3. Диатомит 3 т/га 2,28 1,46 1,87
4. Диатомит 3 т/га + N20 2,47 1,51 1,99
5. Диатомит 3 т/га + N40 2,68 1,62 2,15
6. Диатомит 3 т/га + N40Р20 2,51 1,56 2,04
7. Диатомит 3 т/га + N40Р20К20 2,44 1,62 2,03
8. Диатомит 3 т/га + N40Р40К20 2,52 1,68 2,1
9. Диатомит 3 т/га + N40Р40К40 2,46 1,65 2,06
10. Диатомит 5 т/га 2,53 1,58 2,1
11. Диатомит 5 т/га + N40 2,66 1,67 2,17
12. Диатомит 5 т/га + N40Р20 2,61 1,68 2,15
13. Диатомит 5 т/га + N40Р40К20 2,65 1,67 2,16
14. Диатомит 5 т/га + N40Р40К40 2,74 1,73 2,24
15. Диатомит 5 т/га + N40Р20К20 2,61 1,70 2,16

НСР05 0,10 0,11

Вариант
  Урожайность

2003 г. 2004 г. 2005 г. среднее  
за 3 года

1. Без удобрений (контроль) 1,97 2,18 1,30 1,82
2. N40P40K40 2,39 2,44 1,51 2,10
3. Диатомит 3 т/га 2,19 2,36 1,42 1,99
4. Диатомит 3 т/га + N20 2,51 2,76 1,50 2,26
5. Диатомит 3 т/га + N40 2,63 2,89 1,53 2,35
6. Диатомит 3 т/га + N40Р20 2,61 2,56 1,50 2,22
7. Диатомит 3 т/га + N40Р20К20 2,44 2,64 1,54 2,21
8. Диатомит 3 т/га + N40Р40К20 2,30 2,57 1,57 2,15
9. Диатомит 3 т/га + N40Р40К40 2,51 2,66 1,61 2,26
10. Диатомит 5 т/га 2,25 2,50 1,54 2,10
11. Диатомит 5 т/га + N40 2,32 2,86 1,60 2,26
12. Диатомит 5 т/га + N40Р20 2,30 2,71 1,61 2,21
13. Диатомит 5 т/га + N40Р40К20 2,32 2,73 1,63 2,23
14. Диатомит 5 т/га + N40Р40К40 2,67 2,71 1,59 2,32
15. Диатомит 5 т/га + N40Р20К20 2,25 2,69 1,55 2,16

НСР05 0,19 0,16 0,10
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Таблица 5 – Влияние диатомита на урожайность и качество зерна озимой 
пшеницы (учхоз УГСХА, 2002 г.),ячменя (2004 г).

питания растений при использовании диато-
мита в качестве удобрения.

Применение диатомита в качестве удоб-
рения практически не оказало влияния на 
содержание гумуса и реакцию почвенного 
раствора.

Таким образом, диатомит и, прежде все-
го, аморфный кремний, содержащийся в 
нем, оказывает влияние на общее физико-
химическое состояние и свойства почвы, 
способствуя улучшению  питания растений.

Водный режим.  В улучшении водного 
режима крайне важно сохранить в почвен-
ном профиле поступающую с атмосфер-
ными осадками влагу путем снижения как 
инфильтрации в более глубокие слои, так и 
уменьшения потерь вследствие испарения 
с поверхности почвы. Анализ результатов 
наших исследований показал несомненную 
положительную роль диатомита в сохране-
нии влаги как в пахотном, так и в метровом 
слое. Так, при возделывании яровой пшени-
цы (рисунок 1) превышение в запасах про-
дуктивной влаги в пахотном слое при внесе-

нии диатомита в дозе 3 т/га составило перед 
посевом 7,5 мм, 5 т/га – 14,5 мм, перед убор-
кой – 9,3 и 17,4 мм. 

В связи с тем, что при этом повышалась 
урожайность культур, закономерно снижал-
ся коэффициент водопотребления. В сред-
нем за 4 года на формирование 1 т зерна 
озимой пшеницы на контроле затрачивалось 
1 496 м3 . При внесении минеральных удоб-
рений и диатомита в дозе 3 т/га, в том числе 
совместно с N20 и N40, величина данного 
показателя составляла 1 324, 1 349, 1 286 и 1 
182 м3 /т соответственно, т.е. снижалась на 
10–21 %.

Таким образом, внесение диатомита в 
значительной степени способствовало по-
вышению водоудерживающей способности 
чернозема выщелоченного, экономному и 
рациональному расходованию влаги в тече-
ние вегетации яровой и озимой пшеницы.

Микробиологическая активность поч-
вы. 

Об изменении биогенности почвы в зави-
симости от изучаемых факторов мы судили 

Таблица 6 – Урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от 
внесения диатомита и аммиачной селитры (колхоз им. Вавилова, 2005 г.).

Вариант Урожайность, 
т/га

Масса  
1000 

зерен, г

Белок, 
%

Клейковина, 
%

ИДК, 
ед.

Азот, 
%

Р2О5, 
%

К2О, 
%

Без 
удобрений 
(контроль)

2,4 33,5 10,0 21,5 108 1,75 0,62 0,29

Диатомит  
8 т/га 3,1 36,2 10,8 23,9 88 1,93 0,67 0,35
НСР05 0,3 1,7 1,1 1,0 6 0,16 0,03 0,05

Вариант
Урожай 
- ность,

Качество зерна
сырая 

клейковина, 
%

ИДК, 
ед.

белок, 
%

Р2О5, 
% К2О,%

Без удобрений (контроль) 1,02 22,3 78 10,5 0,86 0,70
Диатомитовый 
порошок 3 т/га 1,11 23,0 68 11,3 0,85 0,77
Диатомитовый порошок
 3 т/га +N20 кг/га 1,28 23,4 67 11,2 0,89 0,68

НСР05 0,12 0,7 5,5 0,8 0,02 0,06
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по распаду льняной ткани. По мнению ряда 
авторов метод аппликации может наиболее 
полно характеризовать общую направлен-
ность микробиологических процессов.

Исследования показали, что диатомит 
благоприятно влияет на активность почвен-
ных микроорганизмов: разложение льняного 
полотна под яровой пшеницей при внесении 
диатомита 3 т/га и N40P40K40 в среднем за 
два года исследований составило 20 %, при 
применении диатомита совместно с азотным 
удобрением – 30 % (на контроле 12 %). 

Вышеизложенное подтверждается и 
улучшением азотного питания растений при 

использовании диатомита в качестве удоб-
рения.

Влияние диатомита и его смесей с ми-
неральными удобрениями на состояние 
посевов яровой пшеницы

Фотосинтетическая активность рас-
тений. Основными показателями фотосин-
тетической деятельности растений являются 
площадь листовой поверхности, срок жизни 
листьев и продуктивность работы единицы 
площади листовых пластинок.

Изучение влияния диатомита и его сме-
сей с мочевиной на формирование фото-
синтетического аппарата яровой пшеницы 

Таблица 7 – Влияние различных доз диатомита в последействии
 на урожайность сельскохозяйственных культур

Таблица 8 – Экономическая эффективность возделывания 
озимой пшеницы (2004–2005 гг.)

Вариант

 Озимая пшеница, 
2002 г.

Яровая пшеница, 
2003 г. Ячмень, 2004 г. Ячмень, 2005 г.  

П
ри

ба
вк

а 
зе

рн
а 

за
 4

 го
да

, т
/ г

а

уро- 
жай- 

ность, 
т/га

отклонение 
от контроля

уро- 
жай- 

ность, 
т/га

отклонение 
от контроля

уро- 
жай- 

ность, 
т/га

отклонение 
от контроля

уро- 
жай- 

ность, 
т/га

отклонение 
от контроля

т/га % т/га % т/га % т/га %
Контроль 3,51 – – 1,78 – – 1,10 – – 1,16 – – –
Диатомит, 5 
т/га 3,89 +0,38 +11 1,86 +0,08 +5 1,54 +0,44 +40 1,21 +0,05 +4 0,95
Диатомит, 8 
т/га 4,06 +0,55 +16 2,04 +0,26 +15 1,52 +0,42 +38 1,24 +0,08 +7 1,31
Диатомит, 10 
т/га 4,27 +0,76 +22 2,19 +0,41 +23 1,38 +0,28 +25 1,27 +0,11 +10 1,56
НСР05 0,24 0,10 0,14 0,06

Показатель

Вариант

без удобрений 
(контроль) N40P40K40 диатомит

3 т/га

диатомит
3 т/га 
+N40

диатомит
3 т/га +

N40P40K40

диатомит
5 т/га +

N40P40K40

Урожайность, т/га 1,55 1,82 1,87 2,15 2,06 2,24

Стоимость 
продукции, р./га 5 425,0 6 370,0 6 545,0 7 525,0 7 210,0 8 190,0

Производственные 
затраты
на, р./га

4 298,9 6 190,3 4 896,9 5 355,3 6 271,3 6 920,0

Себестоимость,
р./т 2 773,5 3 401,3 2 619,0 2 490,8 3 044,3 2 957,3

Условный чистый 
доход, р./га 1 126,1 179,7 1 648,1 2 169,7 938,7 1 270,0

Уровень 
рентабельности, % 26 3 34 41 15 18
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позволяет сделать следующие выводы: вне-
сение диатомита совместно с мочевиной 
способствовало увеличению площади лис-
тьев растений яровой пшеницы по фазам 
роста от 9 до 57 %. Влияние 3 т диатомита 
проявилось неоднозначно: от снижения пло-
щади листьев на 2 % в фазу трубкования и 
на 20 % относительно контроля в фазу мо-
лочной спелости до увеличения на 9 % в 
фазу колошения. Увеличение площади лис-
тьев под действием диатомита и его смесей 
с мочевиной отразилось на величине фото-
синтетического потенциала (ФП), значение 
которого также повысилось от 3 до 39 % по 
фазам роста. 

Корреляционно-регрессионный анализ 
показал, что определяющим фактором уро-
жайности яровой пшеницы является ФП в 
фазу трубкования. Соответствующее урав-
нение регрессии имеет следующий вид:

У = 0,6 + 5,478х, 
где У – урожайность культуры, т/га; х 

– ФП в м2 сутки/10 растений в фазу трубко-
вания; R=0,76; D = 57,9 %.

При этом накопление сухого вещества 
под действием диатомита и его смесей с мо-
чевиной по фазам роста увеличилось от 5 
до 77 % (рисунок 2). Вариант с внесением 
полного минерального удобрения по всем 
изучаемым показателям фотосинтетической 
деятельности яровой пшеницы превышал 
вариант с внесением диатомита в чистом 
виде, но уступал смесям его с мочевиной.

Полегание посевов. Полегание зерновых 
– крайне нежелательный процесс, в свя-
зи с чем необходимо применять в системе 
их возделывания препараты, позволяющие 
увеличить прочность стебля. Исследования 
показали, что внесение диатомита в почву 
является одним из действенных факторов 
повышения устойчивости растений: полега-
ние яровой пшеницы уменьшалось на 15 % 
(диатомит  5 т/га), тогда как при добавлении 
к данной дозе диатомита полных доз удоб-
рений оно на столько же (15 %) увеличива-
лось.

Урожайность и качество продукции в 
зависимости от доз внесения диатомита и 
его смесей с минеральными удобрениями

Урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы
Как показали результаты исследований, 

диатомит оказал существенное положитель-
ное влияние на урожайность озимой пшени-
цы (таблица 3). При этом прибавка урожай-
ности зерна при использовании диатомита в 
качестве удобрения в дозе 3 т/га оказалась 
практически такой же (в 2004 г. достовер-
но выше), что и при внесении N40P40K40. 
Добавление к диатомиту в дозе 3 т/га 20 кг 
д.в./га азота повышало урожайность озимой 
пшеницы по отношению к контролю в сред-
нем за 2 года на 0,44 т/га, или на 28 %; по от-
ношению к варианту с N40P40K40 – на 0,17 
т/га (9 %). Наиболее высокая урожайность 
была получена на варианте с использовани-
ем диатомита 5 т/га совместно с полными 
дозами минеральных удобрений. Однако, 
разница в урожайности между данным вари-
антом и вариантом с внесением диатомита 3 
т/га + N40 в 2004 г. несущественна, а в 2005 
г. – на уровне НСР05.

В 2006 г. были повторены наиболее эф-
фективные варианты, результаты оценки 
которых подтвердили данные предыдущих 
лет: прибавка урожайности по варианту диа-
томит 3 т/га + N40 составила 0,43 т/га, или 
16 %.

Таким образом, для формирования бо-
лее высокой урожайности озимой пшеницы 
достаточно использовать диатомит в дозе 
3 т/га совместно с мочевиной в дозе 40 кг 
д.в./га. Применение РК - удобрений на фоне 
доз диатомита 3 и 5 т/га при возделывании 
озимой пшеницы, как будет показано ниже, 
экономически не оправдывается из-за до-
роговизны первых и больших расходов на 
транспортировку и внесение вторых.

Анализ результатов исследований мето-
дом множественной корреляции показал, что 
наиболее значимыми из агрохимических по-
казателей, определяющими формирование 
урожайности озимой пшеницы, являются 
содержание в пахотном слое почвы водорас-
творимого кремния и подвижных форм фос-
фора. Соответствующее уравнение имеет 
следующий вид:

У = 0,142 + 0,297 х1  + 0,0631 х2 , 
где У – урожайность зерна в т/га; х1 и х2  

– содержание соответственно водораствори-
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мого Si и подвижного Р2О5, мг/100 г почвы.
Урожайность и качество зерна яровой 

пшеницы
Применение диатомита и его смесей с 

минеральными удобрениями оказало поло-
жительное влияние на формирование уро-
жайности и яровой пшеницы. В среднем за 
три года вариант с внесением 3 т/га диато-
мита + N40 превысил контроль по урожай-
ности зерна на 0,53 т/га, или 29 % (таблица 
4).

Корреляционно-регрессионный анализ 
показал положительное влияние на форми-
рование урожайности яровой пшеницы всех 
основных агрохимических показателей поч-
вы, в том числе и суммы поглощенных осно-
ваний. Уравнение множественной корреля-
ции при этом имеет следующий вид:

У = –4,486 + 0,039х1 + 0,0392х2 + 0,0951х3 
+ 0,116х4 + 0,0617х5 ,

где У – урожайность яровой пшеницы, т/
га; х1 – содержание водорастворимого крем-
ния, мг/100 г почвы; х2  – содержание Р2О5, 
мг/100 г почвы; х3 – содержание К2О, мг/100 
г почвы; х4  – содержание NO3 + NH3 мг/100 г 
почвы; х5 – сумма поглощенных оснований, 
мг-экв./100 г почвы.

Множественный коэффициент корреля-
ции составляет 0,75, что свидетельствует о 
тесной связи между данными показателями 
и урожайностью яровой пшеницы. Наиболее 
высокая доля в формировании урожайности 
данной культуры приходится на подвижный 
калий (26 %), минеральные формы азота (13 
%) и сумму поглощенных оснований (12 
%), которая определяет кислотно-основные 
свойства и условия питания растений.

На основании полученных данных мож-
но сделать вывод, что совместное внесение 
диатомита в дозе 3 т/га с азотным удобре-
нием в дозе 40 кг д.в. /га оказало наиболее 
благоприятное влияние на величину урожая 
яровой пшеницы. При этом улучшалось ка-
чество продукции: содержание клейковины 
увеличилось на 0,9–1,9 %. Следует отме-
тить, что при внесении диатомита содержа-
ние кремния в продукции яровой и озимой 
пшеницы повышалось на 2–36 %.

Производственные испытания эффек-
тивности диатомита и его смеси с амми-

ачной селитрой в технологиях возделыва-
ния озимой и яровой пшеницы

Основы научных исследований по агро-
номии предполагают обязательное испы-
тание предлагаемых приемов повышения 
урожайности культур в производственных 
условиях. В связи с этим нами в 2002–2005 
гг. были проведены производственные опы-
ты с использованием диатомита как в чистом 
виде, так и в смеси с аммиачной селитрой. 
Ниже приводятся результаты производствен-
ных опытов, проведенных в учхозе УГСХА 
(2002 г.) и в колхозе им. Вавилова Инзенско-
го района Ульяновской области (2005 г.).

Почва опытного поля в обоих хозяйствах 
чернозем выщелоченный легкосуглинистый. 
Площадь делянок в учхозе УГСХА составля-
ла 3 га, в колхозе им. Вавилова – 1,5 га. Пов-
торность трехкратная. Диатомит вносился в 
почву в учхозе УГСХА в дозе 8 т/га, в колхо-
зе им. Вавилова – 3 т/га под предпосевную 
культивацию. Данные таблиц 5, 6 убеди-
тельно показывают высокую эффективность 
диатомита и его смеси с азотным удобрением 
как в повышении урожайности культур, так 
и улучшении качества продукции. Прибавка 
урожайности озимой пшеницы в учхозе УГ-
СХА составила 29 %. При этом улучшались 
все показатели качества продукции.

Последействие    диатомита на уро-
жайность и качество сельскохозяйствен-
ных культур

Высокоразвитая адсорбирующая поверх-
ность диатомита и достаточно высокая доза 
внесения предполагают пролонгированное 
действие его на урожайность последующих 
культур. Нами проводилось изучение после-
действия диатомита в опытах, заложенных 
доцентом кафедры почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии Ульяновской ГСХА Яшиным 
Е.А. [6]. Проведенные исследования показа-
ли, что положительное действие диатомита 
проявляется не менее 4-х лет (таблица 7).

В последействии влияние диатомита на 
улучшение качества продукции сохраня-
лось.

Влияние диатомита и его смесей с мо-
чевиной на трансформацию тяжелых ме-
таллов в системе почва – растение
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Внесение диатомита (как в чистом виде, 
так и совместно с минеральными удобре-
ниями) не приводило к достоверным изме-
нениям в содержании тяжелых металлов 
(ТМ) в почве. Однако наблюдалась заметная 
тенденция снижения подвижности тяжелых 
металлов при внесении его в почву. Так, 
содержание подвижных форм кадмия в па-
хотном слое уменьшилось на 11–22 %. Учи-
тывая, что кадмий является одним из самых 
токсичных элементов, следует признать, 
что диатомиты являются одним из важных 
средств получения экологически безопас-
ной продукции. Последнее подтверждает-
ся анализом содержания ТМ в продукции: 
если применение минеральных удобрений 
приводило к заметному повышению содер-
жания ряда элементов в зерне озимой и яро-
вой пшеницы, то использование диатомита 
в качестве удобрения как в чистом виде, так 
совместно с NPK – к снижению накопления 
их в продукции. Например, внесение диа-
томита в почву в дозах 3 и 5 т/га способс-
твовало уменьшению поступления свинца в 
зерно как озимой, так и яровой пшеницы в 
1,3 раза, кадмия – на 13 %.

Экономическая и биоэнергетическая 
эффективность технологий возделыва-
ния озимой пшеницы с использованием 
диатомита и его смесей с минеральными 
удобрениями

Экономическая эффективность.
Оценка экономической эффективности 

технологии возделывания озимой пшеницы 
с использованием диатомита и его смесей с 
минеральными удобрениями показала, что 
применение диатомита в чистом виде в дозе 
3 т/га, несмотря на достаточно высокие за-
траты на транспортировку и внесение, явля-
ется рентабельным (таблица 8).

Уровень рентабельности на данном вари-
анте превысил контроль на 8 %, а вариант с 
полной дозой минерального удобрения – на 
31 %. Применение диатомита совместно 
с мочевиной в дозе 40 кг д.в./га повышало 
уровень рентабельности на 15 % по сравне-
нию с контролем и на 38 % - с полной дозой 
минеральных удобрений. Использование 
диатомита совместно с полным минераль-
ным удобрением как в дозе 3 т/га, так и 5 

т/га экономически менее рентабельно, чем 
возделывание озимой пшеницы без удобре-
ний.

Таким образом, применение диатомита в 
чистом виде и совместно с азотным удобре-
нием является экономически целесообраз-
ным и рентабельным, несмотря на высокие 
материально-денежные затраты. 

Биоэнергетическая оценка
Анализ биоэнергетической оценки техно-

логии возделывания озимой пшеницы пока-
зал: применение диатомита  на фоне различ-
ных доз минеральных удобрений связано со 
значительными энергетическими затратами: 
от 19,73 до 31,15 ГДж/га. При этом сущес-
твенных различий в эффективности изучае-
мых вариантов не выявлено. Тем не менее, 
наиболее энергетически эффективными яв-
ляются варианты с использованием диато-
мита 3 т/га (энергетический коэффициент 
– 1,32, энергоемкость производства зерна 
– 12,63 МДж/т) и смеси диатомита с мочеви-
ной в дозе 40 кг д.в. (энергетический коэф-
фициент – 1,31, энергоемкость производства 
зерна – 12,74 МДж/т). Анализ структуры 
затрат энергии в технологиях возделывания 
озимой пшеницы показал, что наибольшую 
долю занимают топливо (около 31–41 %), 
минеральные удобрения (13–18 %) и семена 
(24–37 %). На долю диатомита приходится 
от 10 до 14 % энергетических затрат.

Перспективы применения диатомита 
и его смесей с минеральными удобрения-
ми в растениеводстве

В условиях дороговизны минеральных 
удобрений и практически полного прекра-
щения их применения большое значение 
приобретает использование местных нетра-
диционных минерально-сырьевых ресурсов 
в качестве удобрения сельскохозяйственных 
культур. Особый интерес в этом отношении 
представляют высококремнистые породы, 
представленные преимущественно актив-
ным кремнеземом. 

Кремний является составной частью 
всех растений и содержится в них в среднем 
от 0,02 до 0,15 %. Интенсивно ассимилиру-
ющие кремний из почвы растения принято 
называть «кремнефилами», среди них пше-
ница, овес, ячмень, просо, рис и др. Напри-
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мер, в золе зерна ячменя содержится более 
40 % оксида кремния, в соломе – 91 %; ше-
лухе риса – 93 %. Следовательно, кремний 
необходим растениям.

Растения поглощают кремний активно 
и имеют механизм для быстрого перерас-
пределения его по организму. Кроме того, 
были выявлены активные формы кремния, 
которые способны контролировать многие 
биохимические реакции в растениях. Было 
установлено, что кремний играет защит-
ную роль при любых стрессовых ситуациях, 
будь то атака насекомых-вредителей, гриб-
ных заболеваний или воздействие низких 
температур, химическое загрязнение и т.д. 
Такая универсальность обусловлена способ-
ностью активных кремниевых соединений 
способствовать быстрому и направленному 
синтезу специфических органических мо-
лекул внутри растительной клетки, которые 
помогают растению преодолеть или адапти-
роваться к стрессу. Таким образом, основная 
роль кремния в растениях – это защита их 
при любых стрессовых ситуациях [3,4].

Нельзя не отметить еще одну важную 
роль кремния в питании растений: по ре-
зультатам многочисленных исследований 
кремниевые соединения способствуют пе-
реходу недоступных растениям почвен-
ных фосфатов в доступные формы, а также 
препятствуют трансформации фосфорных 
удобрений в недоступные. Кроме того, при 
внесении в почву кремниевых соединений 
возможно улучшение азотного питания рас-
тений через стимулирующее влияние их на 
развитие почвенной микрофлоры.

В силу вышеуказанных особенностей 
возможно использование природных сор-
бентов в технологиях возделывания сель-
скохозяйственных культур не только в ка-
честве многофункционального удобрения, 
но и открываются большие перспективы для 
создания новых видов удобрительных сме-
сей, обладающих наиболее рациональным 
режимом взаимодействия с растениями. И, 
не случайно, за рубежом нетрадиционные 
минеральные ресурсы широко используют-
ся в сельскохозяйственном производстве. 
Например, еще в 80-е годы прошлого сто-
летия в США для нужд сельского хозяйства 

ежегодно использовалось более 800 тыс. т 
цеолитов, около 400 тыс. т диатомитов, 800 
тыс. т бентонитов и т.д. Наша страна имеет 
огромные запасы природных сорбентов, од-
нако использование их в сельскохозяйствен-
ном производстве ничтожно.

Изучение возможности использования 
высококремнистых пород в качестве удоб-
рения сельскохозяйственных культур нами 
проводится с 2000 года. Результаты полевых 
опытов показали высокую эффективность 
диатомита Инзенского месторождения при 
возделывании зерновых (озимая, яровая 
пшеницы, ячмень), пропашных (кукуруза, 
картофель, сахарная и столовая свекла) и 
овощных (морковь, томаты, огурцы, капус-
та) культур при использовании как в чистом 
виде, так и в смеси с куриным пометом и ми-
неральными (азотными) удобрениями. Так, 
использование диатомита в дозах 3 и 5 т/га 
и его смесей с минеральными удобрениями 
способствовало повышению урожайности 
озимой пшеницы на 21–44 %, яровой пше-
ницы – на 9–29 %. При этом улучшалось ка-
чество продукции: содержание клейковины 
в зерне озимой и яровой пшеницы повыша-
лось на 2 % и более.

Таким образом, высокая эффективность 
диатомита в качестве многофункционально-
го удобрения сельскохозяйственных куль-
тур несомненна. Однако необходимо отме-
тить, что предлагаемые производству дозы 
диатомита достаточно большие (3–5 т/га) и 
сопряжены со значительными затратами на 
транспортировку и внесение и, несмотря на 
высокую агрономическую эффективность, 
не всегда оправдываются экономически при 
однократном внесении. Длительное после-
действие окупает затраты на его примене-
ние, однако финансовое положение многих 
сельхозтоваропроизводителей не позволяет 
в широком масштабе использовать высокок-
ремнистые породы в технологиях возделы-
вания сельскохозяйственных культур.

В связи с этим необходимо продолжить 
исследования по изучению возможности 
снижения дозы внесения диатомита в чис-
том виде и его смесей с минимальными и 
средними дозами минеральных удобрений, 
в том числе за счет совместного примене-
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ния с биологическими препаратами. Первые 
опыты в этом направлении, проводимые на 
кафедре почвоведения, агрохимии и агро-
экологии Ульяновской ГСХА, показали его 
перспективность. 

В связи с вышеизложенным следует 
признать, что высококремнистые породы 
являются уникальным средством как для 
сохранения плодородия почвы, так и для по-
вышения урожайности и получения эколо-
гически безопасной качественной продук-
ции, которые позволят поднять земледелие 
на качественно новый уровень. 

Выводы
1. Диатомит является экологически безо-

пасным кремниевым удобрением, оказыва-
ющим при внесении в почву (как в чистом 
виде, так и в смеси с минеральными удоб-
рениями) комплексное положительное воз-
действие на систему почва–растение.

2. Внесение диатомита как в чистом виде 
(3 и 5 т/га), так и совместно с мочевиной 
оказало оструктуривающее и разуплотняю-
щее действие на почву под яровой и озимой 
пшеницей. При этом плотность почвы перед 
посевом яровой пшеницы уменьшалась от 
1,23 г/см3 на контроле до 1,14 г/см3, перед 
возобновлением вегетации озимой пшени-
цы – от 1,25 г/см3 до 1,15 г/см3. Перед убор-
кой показатели варьировали от 1,29 до 1,19 
г/см 3. Содержание агрономически ценных 
агрегатов к концу вегетации озимой пшени-
цы увеличилось на 16 и 17 %, яровой – на 10 
и 13 % соответственно. Действие диатомита 
на агрофизические свойства чернозема вы-
щелоченного проявлялось при применении 
его совместно с минеральными удобрения-
ми.

3. Диатомит при использовании его в сис-
теме удобрений по улучшению питательно-
го режима почвы не уступал полным дозам 
удобрений: при этом содержание минераль-
ных форм азота (NO3 +  NH4) в пахотном 
слое увеличилось на 6 %, подвижных форм 
фосфора на 5 %, подвижного калия – на 11 
%. Преимущество вариантов с внесением 
диатомита и его смеси с мочевиной сохраня-
лось до конца вегетации.

4. Внесение диатомита в почву приво-
дило к повышению содержания в ней водо-

растворимого кремния до 20 % ко времени 
возобновления вегетации озимой и посева 
яровой пшеницы и до 23 % – ко времени 
уборки культур.

5. Диатомит благоприятно влиял на ак-
тивность почвенных микроорганизмов: раз-
ложение льняного полотна под озимой пше-
ницей при внесении диатомита в дозе 3 т/га 
и N40P40K40 в среднем за два года иссле-
дований составило 20 %, при применении 
диатомита совместно с азотным удобрением 
– 30 % (на контроле 12 %).

6. Диатомит и его смеси с азотным удоб-
рением положительно влияли на формиро-
вание фотосинтетического потенциала рас-
тений яровой пшеницы и увеличивали его 
на 3–39 % (в фазу налива зерна) через уве-
личение площади листовой поверхности и 
сроки ее функционирования.

7. Внесение в почву диатомита в дозах 3 
и 5 т/га повышало урожайность озимой пше-
ницы на 21 и 35 %, яровой – на 9 и 15 % соот-
ветственно в сравнении с контролем, которая 
не уступала варианту с применением полно-
го минерального удобрения (N40P40K40). 
Совместное внесение диатомита (3 и 5 т/га) 
и минеральных удобрений способствовало 
формированию урожайности озимой пше-
ницы, в 1,5 раза превышающей контроль-
ный вариант, и в 1,3 раза – яровой пшеницы. 
Для получения максимального эффекта до-
статочно применение в технологиях яровой 
и озимой пшеницы диатомита в дозе 3 т/га 
совместно с мочевиной (40 кг д.в./га). Про-
изводственные испытания подтвердили ре-
зультаты мелкоделяночных опытов.

8. Диатомит обладает выраженным про-
лонгированным действием: урожайность 
ячменя от 5 т/га на 3-й год внесения повы-
силась на 40 %, на 4-й – на  4 %. При увели-
чении дозы внесения до 10 т/га превышение 
урожайности ячменя на 4-й год составило 10 
%.

9. Диатомит является природным сорбен-
том, способствующим снижению поступле-
ния тяжелых металлов и радиоактивных изо-
топов в продукцию как в прямом действии, 
так и последействии: подвижность кадмия 
в почве уменьшалась на 11–22 %, поступле-
ние его в растения – на 13 %.
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10. Применение диатомита как в чистом 
виде в дозе 3 т/га, так и совместно с азотным 
удобрением в дозе 40 кг д.в./га в технологи-
ях возделывания зерновых культур экономи-
чески и энергетически эффективно. Уровень 

рентабельности производства зерна озимой 
пшеницы при этом повышался в сравнении 
с контролем на 8–15 %, коэффициент био-
энергетической эффективности на 4 и 3 % 
соответственно по вариантам.
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Бизнес-деятельность предприятий АПК 
связана прежде всего с  двумя направления-
ми  ресурсообеспечения: а) наличие, произ-
водство и обеспечение  ресурсами собствен-
ного производства (земля, корма, семена, 
молодняк животных и др.);  б) приобретение 
ресурсов на стороне – техника, оборудова-
ние, запасные части, стройматериалы, горю-
че-смазочные материалы и др.

Ресурсы собственного производства 
– корма, молодняк, семена, можно позици-
онировать как самовосстанавливающиеся, а 
ресурсы со стороны – как факторы внешне-
го формирования основного и оборотного 
капитала предприятия. 

Основная задача бизнеса АПК в бли-
жайшей перспективе – производство высо-
коконкурентной, экспортоориентированной 
продукции АПК – мяса, молока, продуктов 
их переработки. 

Производство экспортоориентированной 
продукции  отчасти  требует обновления и 
применения импортного оборудования и 
техники, которые можно  приобрести толь-
ко при наличии валютных средств (доллары, 
евро). 

Однако валютный баланс области – око-
ло 300 млн. долл. к 2008 г. формируется в 
основном за счет продукции промышленно-
го сектора и, менее всего, за счет аграрного. 
Промышленным предприятиям  также не 
хватает валютных ресурсов. А предприяти-
ям АПК самим придется зарабатывать ва-
люту на модернизацию и обновление своего 
капитала – в общей сложности , по опыту 
других регионов , не менее 500 млн. долла-
ров ( на первом этапе ) . 

Поэтому дефицит валютных ресурсов 
– как первых по рейтингу, нуждается в пос-
тоянном отслеживании, контроле и плани-
ровании, то – есть определенной системе 
мониторинга. 

В последние годы резко обострилось 
положение в области с обеспечением  горю-
че-смазочными материалами (бензин, диз-
топливо и др.) – вторыми по рейтингу ресур-
сами, Добыча нефти в области составляет до 
800 тыc. т. в год,  однако на обеспечение всех 
потребностей – отопление, сельскохозяйс-
твенные работы, работа транспорта и пр., 
требуется до 4 млн. тонн нефти. Поэтому ба-
ланс ресурсов топливного комплекса, также 
требует постоянного отслеживания и конт-
роля,  то есть эффективного мониторинга.  

Более всего это относится к предприяти-
ям и подразделениям автотранспорта, в из-
держках которых доля затрат на горюче-сма-
зочные материалы составляет до 60 % . 

В строительстве требуется мониторинг 
стройматериалов, в отраслях машиностро-
ения – полноассортиментный мониторинг 
металлов. 

В растениеводстве требуется сложная 
разноассортиментная система мониторинга 
семян, удобрений, горючего, запасных час-
тей и пр. – с долей до 40 % в затратах. 

В животноводстве требуется в первую 
очередь мониторинг всего комплекса кор-
мов, доля которых в затратах составляет от 
60 до 80 % . 

В целом  мониторинг ресурсов – важней-
ший инструмент управления, контроля, пла-
нирования и финансирования всех процес-
сов ресурсообеспечения. 

 Элементы мониторинга можно найти 
в планах производственно-финансовой де-
ятельности, в бизнес-планах, в виде таблиц 
и разделов по расчету потребности в ресур-
сах, в годовых и производственных отчетах 
предприятий АПК. 

Таким образом, предприятия самостоя-
тельно отслеживают и обеспечивают часть 
внутреннего мониторинга ресурсов. Однако 
проблема в том, что такая система монито-
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ринга носит изолированно – индивидуали-
зированный характер, а для региона нужна 
региональная ( сводная ) система монито-
ринга всех ресурсов – РСМ, в разрезе всех 
отраслей народного хозяйства области , 
включая АПК .

РСМ позволяет обеспечить сводный ба-
ланс всех ресурсов (на год и более), в раз-
резе  районов Ульяновской области, обос-
новать резерв ресурсов  оптимизировать их 
финансирование, кредитование, бюджетные 
квоты, как федеральные, так и региональ-
ные, самое важное – валютные квоты. 

В свою очередь, целенаправленная сис-
тема регионального мониторинга позволяет 
предприятиям АПК – в разрезе отраслей и 
производств, оптимизировать свои системы 
менеджмента не только как частично изо-
лированные в рамках  отдельного предпри-
ятия, но как интегрировано-корпоративные 
достаточно открытые системы. 

Менеджмент - как комплекс средств уп-
равления производством в предприятиях  
АПК, имеет стратегическую цель постоян-
ного роста не только его эффективности, но 
и социального статуса коллективов предпри-
ятий, всех их работников и членов  их семей, 
роста конкурентоспособности, экспорто-
направленности  и  валютообеспеченности  
предприятия. 

Систему менеджмента предприятия 
можно рассматривать как комплекс взаимо-
связанных и в то же время взаимозависимых 
элементов с различным функциональным, 
управленческим, ресурсотехнологическим, 
производственно-коммерческим, финансо-
во-экономическим, валютным статусом. 

Следовательно, cтруктура менеджмента 
предприятия в современных условиях долж-
на включать:

1. Систему организации производства, 
переработки, торговли (бригады, фермы, 
комплексы, подразделения агросервиса, тор-
говли и пр.). 

2. Систему управления предприятием, 
отраслями, подразделениями (например, 
наличие отделов маркетинга, внешнереги-
ональных  связей, отделов стандартизации, 
внешней торговли и др.).

Организационно – управленческая струк-

туру. 
3. Систему (модель) технико–технологи-

ческого комплекса (комплексы машин, ком-
плекты оборудования, комплекты программ 
и др.).

4. Систему снабжения (сырье, компо-
ненты и др.)   

а) внутренние ресурсы (рубль.)
б) внешние ресурсы (руб., евро и пр.)
5. Систему оплаты труда и материаль-

ного стимулирования, включая пять пакетов 
блока социального обеспечения; санкции, 
штрафы.

6. Систему торгово-коммерческого ком-
плекса:

а) внутренняя торговля
б) внешняя торговля   
7. Систему маркетинга (планы, схемы 

маркетинга).
 8.    Систему бизнес-планирования – по 

срокам, объектам, корпоративная, конгломе-
ративная, региональная и др. 

9. Систему финансирования, кредитова-
ния, инвестирования (в том числе валютно-
го), финансового менеджмента и др. 

10. Систему аудита – внутреннего, вне-
шнего. 

11.Систему юридического обеспечения, 
консалтинга.    

12. Систему информационно-програм-
много обеспечения (комплекса).

13. Систему внешнерегиональных  и 
международных связей.

14. Систему ассоциативно-корпоратив-
ных связей.

15. Систему антикризисных мероприя-
тий, мероприятий финансового оздоровле-
ния и пр. 

Исходя из конечных результатов работы 
предприятия АПК, а именно – реализации 
продукции, в том числе на экспорт, важное 
значение в менеджменте имеет система мар-
кетинга, то есть программа сбыта готовой 
продукции предприятий и отраслей АПК. 

Условно продукцию предприятий АПК, 
предприятий, отраслей, можно разделить на 
две части:

1. Продукция для внутреннего потреб-
ления и продажи.

2. Продукция для экспорта (с учетом 
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требований ВТО).
Выше, в элементах системы менеджмен-

та, такое  деление  предварительно  учтено. 
Однако  маркетинг, как высокооргани-

зованный и сложный инструмент продаж 
(сбыта) продукции, подразделяется специа-
листами (Ф. Котляр, П.В. Трифонов и др.) на 
макромаркетинг, метамаркетинг, микромар-
кетинг (предприятий), ремаркетинг, синхро-
маркетинг, демаркетинг и др.

Все они должны  базироваться или взаи-
моувязываться с общей концепцией марке-
тинга в регионе, но применительно к каждо-
му предприятию, в том числе в агробизнесе 
и других сферах народного хозяйства. 

В частности, для предприятий АПК Уль-
яновской области в основе концепции марке-
тинга должна быть региональная (генераль-
ная) схема (модель) маркетинга ресурсов 
области – РСМР, частично названных выше 
и на ее базе – система (схема или генераль-
ная  схема) валюто - или эксопорториенти-
рованного  маркетинга. 

С учетом  уровня и качества обеспечения 
ресурсами предприятий АПК, их финанси-
рования, в системе менеджмента предпри-
ятий  АПК (и др.) должны  быть разработа-
ны и применяться в составе схем и планов 
маркетинга предприятий АПК  валюто - и 
экспортоориентированные схемы (валют-
ный маркетинг) маркетинга,  обеспечиваю-
щие эффективный экспорт продукции. 

То есть каждое предприятие АПК долж-
но разрабатывать и иметь перспективный  и 
текущий маркетинговый  бизнес – план как 
для продажи продукции на внутреннем рын-
ке, так и на внешних рынках – экспорт про-
дукции. 

Таким образом, мониторинг ресурсов 
АПК (и др.) области, менеджмент предпри-
ятий АПК, маркетинг в системе менеджмен-
та  предприятий АПК, должны иметь синх-
ронное, взаимосвязанное, взаимовыгодное, 
целенаправленное развитие в интересах  
региона и его населения, коллективов пред-
приятий АПК – специалистов, рабочих. 

УдК 636+311

оСноВнАЯ ТенденЦиЯ и ПРоГноЗнЫе оЦенКи 
ПоКАЗАТеЛеЙ РАЗВиТиЯ СКоТоВодСТВА В 
СеЛЬСКоХоЗЯЙСТВеннЫХ ПРедПРиЯТиЯХ

 УЛЬЯноВСКоЙ оБЛАСТи 
С.В. Челнокова, к. э. н., доцент, Ульяновская ГСХА

Наиболее эффективным способом выявления 
основной тенденции в рядах динамики является 
аналитическое выравнивание методом наимень-
ших квадратов, сущность которого заключается 
в нахождении тренда - уравнения, выражающего 
закономерность изменения явления во времени.

Исходной информацией  для данного иссле-
дования явились данные сводных годовых отче-
тов сельскохозяйственных предприятий Улья-
новской области за 1996-2006гг. Аналитическое 
выравнивание проводилось по стандартной ком-
пьютерной  программе Microsoft Word, предус-
матривающей  нумерацию лет с начала ряда, с 
номера  . Следовательно, свободный параметр 
уравнения - это  уровень тренда для предыду-
щего года, а не начального в ряду динамики, как 
часто ошибочно полагают.

Выбор единственной формы тренда был про-

веден путем перебора различных типов уравне-
ний. На основе анализа графического изображе-
ния уровней динамического ряда предпочтение 
отдавалось уравнениям с наиболее высоким 
коэффициентом детерминации фактических и 
выровненных рядов  , а при близости этих ве-
личин – уравнениям прямой и параболы второго 
порядка. Ведь практика свидетельствует, что по-
казательная кривая и полиномы более высоких 
порядков, как правило, приводят к завышению 
прогнозируемых оценок. Статистический про-
гноз по тренду методом экстраполяции справед-
лив, если система развивается эволюционно в 
достаточно стабильных условиях. Чем крупнее 
система, тем более вероятно сохранение пара-
метров её изменения, конечно, на срок не слиш-
ком большой. Результаты аналитического вы-
равнивания рядов динамики за последние 11 лет 
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1. Основная тенденция и прогнозные оценки показателей развития ското-
водства в сельскохозяйственных предприятиях Ульяновской области
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представлены в таблице 1.
Валовой надой молока на протяжении 1996-

2006гг. имел  чёткую тенденцию на снижение. В 
среднем за год производство молока в сельско-
хозяйственных предприятиях Ульяновской об-
ласти уменьшается  на 155,75 тыс. ц. При сохра-
нении существующей тенденции производство 
молока в сельскохозяйственных предприятиях в 
2008 году может сократиться до 426,9 тыс. ц. 

Главная причина такого уменьшения кроет-
ся в резком сокращении поголовья коров. В 2006 
году численность коров составила 29807 голов, 
что на 77,62 % или 103358 голов меньше, чем в 
1996 году. Несмотря на то, что численность ко-
ров сокращается с равномерным замедлением, 
равным 1069 голов в год за год  , в 2008 году 
следует ожидать, что поголовье коров сократит-
ся до 22088 голов.

Положительная и достаточно устойчивая 
тенденция наметилась в росте продуктивности 
коров. В 2006 году среднегодовой удой на 1 ко-
рову составил 28,6 ц. Это самый высокий пока-
затель за исследуемый период. Самый низкий 
удой на одну корову был в 1996 году – 16,7 ц. 
Средний показатель по данным за 1996-2006гг. 
составил 21 ц. Судя по тренду, удой молока на 
одну корову возрастает ежегодно с равномер-
ным ускорением, равным 8 кг в год. При сохра-
нении имеющейся тенденции в 2008 году можно 
ожидать, что удой на одну корову возрастет до 
30,6 ц. 

Уровень  производства молока – это универ-
сальный показатель, позволяющий адекватно 
анализировать эффективность отрасли не толь-
ко в статике, но и в динамике, так как площадь 
сельскохозяйственных угодий на протяжении 
последних лет тоже значительно сократилась. 
По тренду видно, что производство молока в 
расчёте на 100 га с.-х. угодий сокращается, но с 
замедлением, равным 1,602 ц в год за год.   Это 
означает, что после 2007 года при сохранении 
выявленной тенденции возможен рост показате-
ля до 85 ц. Среднегодовое производство молока 
по данным за 1996-2006гг. составило 89,47 ц в 
расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий. 
Уровень производства молока численно зависит 
не только от продуктивности животных, но и от 
плотности поголовья коров.

Плотность поголовья коров в 1996 году со-
ставляла  7 голов в расчёте на 100 га с.-х. угодий. 
В 2006 году этот показатель составлял меньше 
3 голов. Среднегодовая плотность поголовья ко-
ров за исследуемый период составила около 4 
голов в расчёте на 100 га с.-х. угодий.  Судя по 

тренду,  этот показатель сокращается с замедле-
нием, а значит после 2007 года можно ожидать, 
что плотность поголовья коров в расчёте на 100 
га с.-х. угодий превысит 3 головы.

Трудоёмкость единицы продукции является 
одним из основных показателей эффективнос-
ти производства. Самая высокая трудоёмкость 
1 ц молока наблюдалась в середине периода – в 
2000 году -  12,4 чел.-час., самая низкая  - в 2006 
году – 7 чел.-час. Средние затраты труда на 1 ц 
молока за исследуемый период составили 10,4 
чел.-час. Парабола второго порядка, имеющая 
нисходящие ветви, указывает на то трудоём-
кость молока на протяжении исследуемого пе-
риода имела тенденцию к росту с одновремен-
ным замедлением.  По прогнозу трудоёмкость 1 
ц молока в 2007 году может составить около 6,2 
чел.-час., а в 2008 году около 4,9 чел.-час. при 
сохранении существующей тенденции. 

Сокращение производства молока напрямую 
сказывается на уменьшении объёма его реализа-
ции. Больше всего сельскохозяйственные пред-
приятия реализовали молока в 1997 году – 1734 
тыс. ц, меньше всего – в 2005 году – 651 тыс. ц. 
Средний объем продаж молока в год по данным 
за 1996-2006 гг. составил 1093 тыс. ц.  Судя по 
тренду, реализация молока имеет четкую тен-
денцию к снижению.  Несмотря на замедление 
данного снижения почти на 16 тыс. ц в год за 
год, рост объёма продаж молока в ближайшие 
годы не ожидается. Возможно, в 2008 году будет 
продано всего лишь 638,7 тыс. ц. 

Производство продукции выращивания и от-
корма крупного рогатого скота  в живой массе 
за 1996-2006гг.  сократилось почти на 62% или 
123,5 тыс. ц. На протяжении исследуемого пери-
ода имелась чёткая тенденция к снижению этого 
показателя,  хотя ежегодное замедление этого 
снижения составило 2,502 тыс. ц в год за год.  
На 2005 год приходится самый низкий показа-
тель, то есть изгиб параболы.  Слабо восходящая 
после 2005 года ветвь  параболы и прогноз по 
тренду свидетельствуют о том, что в ближайшие 
годы можно ожидать, что производство продук-
ции выращивания и откорма крупного рогатого 
скота останется  на прежнем уровне, то есть око-
ло 76-80 тыс. ц. 

Поголовье крупного рогатого скота на вы-
ращивании и откорме в 1996 году в сельскохо-
зяйственных предприятиях Ульяновской облас-
ти насчитывало 191143 гол. В 2006 году оно 
сократилось на 74,81% и составило 48149 гол. 
Судя по тренду, ежегодное сокращение поголо-
вья крупного рогатого скота на выращивании и 
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откорме составляло в среднем 13001 гол. Если 
существующая тенденция сохранится, то к 2008 
году поголовье  уменьшится до  15715 гол.

Прирост живой массы  на 1 голову крупно-
го рогатого скота  по данным за 1996-2006гг. 
составлял в среднем за год 119,9 кг. Продуктив-
ность скота в динамике уменьшалась  с равно-
мерным замедлением, равным 1,761 кг в год за 
год. Перспективный расчёт по тренду показал, 
что при сохранении существующей тенденции 
возможен некоторый рост продуктивности круп-
ного рогатого скота - в 2007 году до 158,8 кг, а в 
2008 году до 172,9 кг в расчёте на 1 голову. 

Плотность поголовья крупного рогатого ско-
та на выращивании и откорме в 1996 году со-
ставляла около 10 голов в расчете на 100 га с.-х. 
угодий. К 2006 году этот показатель сократился 
более чем наполовину. На протяжении исследу-
емого периода плотность поголовья крупного 
рогатого скота на выращивании и откорме не-
уклонно сокращалась, хотя и с незначительным 
замедлением. Из-за этого замедления, судя по 
тренду, в ближайшие два года этот показатель 
может составить 5-6 голов в расчёте на 100 га 
с.-х. угодий. 

Уровень производства продукции выращива-
ния и откорма крупного рогатого скота в  1996 
году составлял 10,62 ц расчете на 100 га с.-х. 
угодий, а в 2006 году – 7,24 ц. По данным за 
1996-2006гг., среднегодовое  производство про-
дукции выращивания и откорма скота в расчёте 
на 100 га с.-х. угодий составило  7,41 ц. На про-
тяжении исследуемого периода этот показатель 
уменьшался с замедлением. Это связано с тем, 
что одновременно с уменьшением объёма про-
изводства сокращалась и площадь сельскохо-
зяйственных угодий, хотя и не такими быстры-
ми темпами. Прогноз по тренду свидетельствует 
о том, что в  2007-2008гг. возможен незначитель-
ный рост производства продукции выращива-
ния и откорма крупного рогатого скота до 8-9 ц в 
расчёте на 100 га с.-х. угодий. 

Средняя трудоёмкость 1 ц прироста живой 
массы крупного рогатого скота на выращива-
нии и откорме за исследуемый период составила 
63,7 чел.-час. Самая высокая трудоёмкость 1 ц 
прироста была в 2000 году – 79,3 чел.-час., са-
мая низкая - в 2006 году – 48,2 чел.-час. Методом 
аналитического выравнивания по уравнению 
параболы выявлено, что этот показатель на про-
тяжении 1996-2006гг. возрастал с равномерным 

замедлением, равным 1,184 чел.-час. в год за 
год.  Прогноз по тренду на ближайшие два года 
показал, что при сохранении существующей 
тенденции прямые затраты труда на 1 ц прирос-
та живой массы крупного рогатого скота могут 
значительно сократиться. 

Реализация скота в живом весе в 1996 году 
составила 298 тыс.ц. В 2006 году она сократи-
лась на 72,82% и составила лишь 81 тыс. ц. На 
протяжении исследуемого периода этот показа-
тель существенно сокращался, но с замедлени-
ем, равным почти 5 тыс. ц в год за год. Из-за это-
го замедления, трендовый прогноз показал, что 
в 2007 и 2008 годах реализация скота в живом 
весе может оказаться на уровне 117 и 132 тыс. ц 
соответственно. 

Таким образом, аналитическое выравнивание 
рядов динамики позволило выявить основную, 
нередко позитивную, тенденцию изменения не-
которых показателей развития скотоводства в 
сельскохозяйственных предприятиях Ульяновс-
кой области. 

Создание методов прогнозирования – одна из 
главных  и труднейших проблем науки. Прогноз 
по тренду - лишь один из методов прогнозиро-
вания. Разумеется, точечный прогноз – это ско-
рее абстракция, чем реальность. Однако  тренд 
производственных показателей не всегда может 
быть изменен даже в отдельном предприятии. 
Для этого необходимы средства: капитал, ноу-
хау, квалифицированные и заинтересованные 
в прогрессе предприятия работники. Если эти 
условия имеются, прогноз по тренду выполняет 
предупреждающую функцию.  Если же указан-
ные условия изменения тренда отсутствуют, то 
прогноз по тренду осуществится на деле. В этом 
смысле широко известно ставшее афоризмом 
изречение: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда!», то есть хотели изменить тренд, но не 
смогли.

Когда объектом прогнозирования является 
крупная система, в частности скотоводство Уль-
яновской области, то изменить тренд в короткие 
сроки, как правило, невозможно: для этого пот-
ребовались бы нереально большие средства, на-
пример, чтобы резко увеличить поголовье скота 
посредством его покупки.  Отсюда следует вы-
вод, что для крупных систем и объектов, облада-
ющих большой инертностью развития, прогноз 
по тренду, как правило, возможен и реален. 

Литература
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УдК 631,15.

РеГРеССионнЫЙ АнАЛиЗ ПРиЧин ВТоРиЧноЙ 
ЗАнЯТоСТи СеЛЬСКиХ ЖиТеЛеЙ
Егорова М.А.,  ст. преподаватель, Ульяновская ГСХА

Для изучения процессов, происходящих 
в сфере занятости сельского населения, оп-
ределения степени и размеров вторичной за-
нятости и путей решения данной проблемы 
в 2005-2006 гг. был проведен социологичес-
кий опрос по вопросам занятости сельского 
населения Ульяновской области. Масшта-
бы и параметры вторичной занятости были 
проанализированы на основе социологичес-
кой информации, т. е. фактически на основе 
самооценки респондентов. В исследовании 
участвовало 980 респондентов, в т.ч.

мужчин 390, из них в возрасте 
  от  16 до 30 лет-130 чел.,
                        31 до 50 лет-212 чел.,
                        51 до 60 лет-44 чел.,
                        свыше 60 лет-4 чел.,
женщин 590, из них в возрасте 
  от 16 до 30 лет-210 чел.,
                       31 до 50 лет-326 чел.,
                       51 до 60 лет-50 чел.,
                       свыше 60 лет-4 чел.
В опросе участвовали только жители 

села.
На основе результатов эмпирического 

социологического исследования по вопро-
сам участия сельских жителей во вторичной 
занятости были выдвинуты следующие ги-
потезы:

1. Вторичная занятость отрицательно 
зависит от индивидуального дохода на ос-
новном месте работы. Неудовлетворенность 
заработной платой на первой работе поло-
жительно влияет на решение об участии во 
вторичной занятости и ее масштабах.

2. Размер семейного дохода оказывает 
отрицательное воздействие на решение об 
участии во вторичной занятости.

3. Количество членов семьи положитель-
но влияет на решение об участии во вторич-
ной занятости.

4. Семейное положение оказывает поло-

жительное воздействие на вторичную заня-
тость. Люди, имеющие семьи, более активно 
участвуют во вторичной занятости, нежели 
незамужние и холостые.

Возникает необходимость применения 
методов экономико-математического моде-
лирования, которые позволяют выявить ряд  
факторов, влияющих на вторичную заня-
тость, среди которых выделяются первосте-
пенные и второстепенные. К первостепен-
ным относятся количество членов семьи, 
семейный доход в расчете на 1 члена семьи, 
неудовлетворенность заработной платой на 
основном месте работы, семейное положе-
ние. Второстепенными являются професси-
ональный статус на первой работе, возраст.

Сущность экономико-математическо-
го моделирования при изучении вторичной 
занятости заключается непосредственно в 
нахождении взаимосвязей между решением 
об участии во вторичной занятости и факто-
рами, на него воздействующими. В модель 
обычно включаются основные (определяю-
щие) факторы.

Этапы построения такой модели выгля-
дят:

1. Выбор формы связи (уравнения рег-
рессии);

2. Выбор факторного признака;
3. Обеспечение достаточного объема 

совокупности для получения несмещенных 
оценок;

Рассмотрим эти этапы подробнее:
1. Выбираем линейную форму связи. 

Формулы, описывающие взаимосвязь вто-
ричной занятости и факторов, на нее влияю-
щих, выглядят следующим образом:

   110 cg аа +=    (4)

   220 cg аа +=    (5)

   330 cg аа +=    (6)
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  440 cg аа += ,   (7)
где: у – результативный признак (коли-

чество людей, участвующих во вторичной 
занятости);

а0 – свободный член уравнения;
х1,х2,х3,х4 – факторные признаки;
а1,а2,а3,а4 – коэффициенты при фактор-

ных признаках.
2. Результативный признак:
У – количество респондентов, участву-

ющих во вторичной занятости, сгруппиро-
ванные по уровню образования (имеющие 
неполное среднее, среднее и средне-специ-
альное, незаконченное высшее и высшее об-
разование соответственно), чел.

Факторные признаки:
х1 - количество «вторичнозанятых» рес-

пондентов, семьи которых имеют в своем 
составе более трех членов, чел.;

х2 – количество респондентов, участву-
ющих во вторичной занятости, имеющих 
доход на 1 члена семьи ниже прожиточного 
минимума, чел;

х3 – количество респондентов, имеющих 
вторую работу по причине неудовлетворен-
ности заработной платой на основной рабо-
те, чел.

х4 – количество «вторичнозанятых» рес-
пондентов, имеющих семьи, чел.

Совокупность насчитывает 144 респон-
дента, участвующих во вторичной занятости 
и сгруппированных по уровню образования, 
среди которых 101человек имеет семьи; 98 
человек имеют вторую работу по причине 
неудовлетворенности заработной платой на 
основном месте работы; в семьях 51 рес-
пондента доход на 1 человека ниже прожи-
точного минимума; семьи 62 респондентов 
состоят более чем из трех членов. Из 144 
«вторичнозанятых» 7 человек имеют непол-
ное среднее образование, 30 человек – сред-
нее, 40 – средне-специальное, 25 – незакон-
ченное высшее и 42 –высшее. Исходные 
данные собраны в процессе проводимого в 
2006г. социологического опроса сельского 
населения Чердаклинского района Ульянов-
ской области.

Чтобы рассмотреть и проанализировать 
результаты парной регрессии, в качестве 

результативного признака взято количество 
«вторичнозанятых», в качестве факторного 
– наличие в семье более трех членов семьи.

Полученные коэффициенты придают 
уравнению регрессии следующий вид:

у + 7,379 + 1,727х1 
Коэффициенты регрессии показывают 

зависимость величины результативного при-
знака от увеличения факторного на единицу. 
Таким образом, с увеличением количества 
людей, семьи которых насчитывают более 
трех членов семьи на 1, количество «вто-
ричнозанятых» возрастает на 1,727 единиц. 
Значение свободного члена 7,379 показы-
вает совокупное влияние других факторов. 
Коэффициент корреляции характеризует 
степень тесноты связи между результатив-
ным и факторным признаками при фикси-
рованном  значении других факторных при-
знаков. В данном случае он равен 0,977, что 
свидетельствует об очень тесной связи меж-
ду наличием второй работы и количеством 
членов семьи более трех человек.

Следующим этапом будет установление 
взаимосвязи между вторичной занятостью и 
доходом на 1 члена семьи. В качестве фак-
торного признака мы взяли семейный доход 
в расчете на 1 человека ниже прожиточного 
минимума.

Уравнение регрессии в данном случае 
принимает вид:

у = 10,443+ 1,8х2  
Анализируя полученное уравнение, мож-

но сделать вывод, что с увеличении количес-
тва людей, имеющих доход в семье в расчете 
на 1 человека ниже прожиточного миниму-
ма на 1, количество людей, участвующих во 
вторичной занятости, возрастет на 1,8 еди-
ниц. Значение свободного члена 10,443 по-
казывает совокупное влияние факторов.

Коэффициент корреляции в этом случае 
равен 0,692, что свидетельствует о наличии 
тесной связи между наличием второй рабо-
ты и семейным доходом в расчете на 1 че-
ловека. Чем ниже уровень дохода, тем выше 
степень вовлеченности населения во вто-
ричную занятость.

На основе проведенного регрессионного 
анализа рассмотрим взаимосвязь между при-
нятием решения об участии во вторичной 
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занятости и неудовлетворенностью заработ-
ной платой на основном месте работы.

Полученные коэффициенты придают 
уравнению регрессии следующий вид:

у = 1,376  + 1,4х3 
Коэффициенты регрессии показывают 

зависимость величины результативного при-
знака от увеличения факторного на едини-
цу. Таким образом, анализируя полученное 
уравнение, можно сказать, что при увеличе-
нии количества человек, которых не устра-
ивает заработная плата на первой работе на 
1, количество «вторичнозанятых» возрастет 
на 1,4 единиц. Значение свободного члена 
1,376 показывает совокупное влияние дру-
гих факторов.

Коэффициент корреляции, характери-
зующий степень тесноты между результа-
тивным и факторным признаками значения 
других факторных признаков, в данном слу-
чае равен 0,93, что свидетельствует об очень 
тесной связи между количеством «вторич-
нозанятых» и неудовлетворенностью зара-
ботной платой на основном месте работы.

Следующий этап исследования - уста-

новление взаимосвязи между количеством 
«вторичнозанятых» и семейным положени-
ем респондентов.

Уравнением регрессии в данном случае 
принимает вид:

у = 9,503 + 0,955х4  
Анализируя данное уравнение, можно 

сделать вывод, что при увеличении количес-
тва семейных респондентов на 1, количество 
людей, участвующих во вторичной занятос-
ти, возрастет на 0,955 единиц. Значение сво-
бодного члена 9,503 показывает совокупное 
влияние других факторов.

Коэффициент корреляции в этом случае 
свидетельствует о наличии очень тесной 
связи между вторичной занятостью и семей-
ным положением респондентов, т.е. семей-
ные люди более предрасположены к учас-
тию во вторичной занятости.

Таким образом, проведенные в ходе рег-
рессионного анализа расчеты в целом под-
твердили основные гипотезы о поведении 
сельских жителей в сфере предложения тру-
да при вторичной занятости в ответ на изме-
нение ряда факторов.

УдК 65.01.(075.8)

ПеРСПеКТиВЫ РАЗВиТиЯ ЭКоноМиКи 
УЛЬЯноВСКоЙ оБЛАСТи и ПРоГноЗЫ РиСКА

Л.Ю. Падилья Сароса, зам. директора направления 
«Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт экономики города»

В условиях глобализации экономических 
и социальных процессов возрастают требо-
вания к качеству управления не только пред-
приятиями, но и целыми территориями. Под 
качеством управления, в первую очередь, 
понимается умение принимать оптималь-
ные решения и действовать в соответствии 
с требованиями времени. Безусловно, не 
подлежит сомнению необходимость обеспе-
чения всех составляющих «управления» - от 
постановки целей до получения результата, 
но при этом крайне важно определить глав-
ные проблемы, решение которых обеспечит 
экономический успех. 

Лидерство в конкурентной борьбе за ин-
вестора, умение оперативно влиять на сни-

жение инвестиционных рисков является 
одним из определяющих признаков управле-
ния экономикой  с инновационных позиций. 
Включение сообразных с реалиями времени 
механизмов государственного регулирова-
ния экономики, пожалуй, является главным 
в управленческой деятельности. Отнесение 
Ульяновской области по «Типологии соци-
ально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации» Министерства ре-
гионального развития  к группе «кризисных 
регионов» вовсе не означает бесперспектив-
ность территории в плане развития, хотя и 
повышает управленческие риски. Так, в чем 
главные причины?

Экономика Ульяновской области в 2007 
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году, как, впрочем, и российская, находится 
на переломном моменте, и если в масшта-
бах страны существует угроза «сползания 
к стагнации», то для региона необходимо 
включение рычагов развития, а не только 
преодоления. Задача 2005-2006 гг. по выхо-
ду из кризисной ситуации и обеспечению 
ускоренного процесса стабилизации была 
решена, о чём свидетельствуют основные 
социально-экономические показатели об-
ласти, а также приход нескольких крупных 
инвесторов в сферу материального произ-
водства региона. И хотя в преддверии вступ-
ления России в ВТО экономика Ульяновской 
области имеет сравнительно лучшую струк-
туру (меньшая доля добывающих отраслей), 
сложность диверсификации  заключается в 
следующем:

1. Существует значительная зависи-
мость экономики области от стабильности 
нескольких крупных предприятий, сосредо-
точенных в одном виде деятельности (обра-
батывающие производства);

2. Производственные мощности разме-
щены в основном в городах области;

3. Недостаточно вовлечены в разработ-
ку располагаемые природные ресурсы и ор-
ганизована переработка на их основе;

4. Необходимо создать условия равных 
возможностей развития в муниципальных 
образованиях, в том числе решать проблемы 
транспортной доступности;

5. Необходимо обеспечить рост конку-
рентоспособности местных товаропроизво-
дителей с позиций международных стандар-
тов качества.

Данные вопросы требуют скорейшего ре-
шения, иначе переломный момент 2007 года 
для Ульяновской области может означать в 
будущем замедление темпов роста выведен-
ной из кризиса и стабилизированной эконо-
мики. С этих позиций становится достаточно 
определённой роль государственной власти 
и заключается она в создании условий для 
развития, снятии инвестиционных рисков на 
территории.

Определяя точки государственного вли-
яния на реальный сектор экономики и учи-
тывая преимущества  Ульяновской области, 
необходимо дальнейшее развитие внешне-

торговых связей области. С момента либе-
рализации внешнеэкономической деятель-
ности в России предприятия Ульяновской 
области были в числе первых, заявивших 
поставками продукции о самостоятельном 
выходе на внешние рынки, причём именно 
продукции, а не сырья. Если их первые шаги 
были достаточно нерешительны и в марке-
тинговом, и в юридическом плане, то за годы 
демонополизации внешнего сектора эконо-
мики в стране некоторые из них не только 
сохранили позиции постоянных поставщи-
ков на рынки Дальнего Зарубежья и стран 
СНГ, но и создали брэнды международного 
признания (авиастроение, приборостроение, 
производство радионуклидов, др.). Динами-
ка внешней торговли за последние шесть лет 
убедительно свидетельствует о росте вне-
шнеторгового оборота и устойчивом превы-
шении экспорта над импортом. Рекордным в 
анализируемом периоде выглядит 2006 год: 
экспортные поставки к уровню прошлого 
года возросли в 1,5 раза,  импорт – в 1,9 раз, 
товарооборот – в 1,6 раз. Как следствие, уве-
личилась доля поступлений в федеральный 
бюджет из региона в части таможенных пла-
тежей – практически в 2 раза.

Оценивая  перспективы развития экспор-
тного потенциала области, необходимо про-
анализировать факторы, от которых зависит 
экономика региона.

Факторы, представляющие угрозу:
 - незавершенность реформ, которые 

должны были бы предварительно обеспе-
чить увеличение темпов экономического 
роста, поддержать процессы модернизации 
производств и повысить конкурентоспособ-
ность наших предприятий;

- сравнительно слабые позиции экономи-
ки в рейтинге конкурентоспособности реги-
онов как фактор повышения инвестицион-
ной привлекательности;

- недостаточность финансовых средств 
на подготовку отраслей экономики области 
к конкуренции с более сильных позиций;  

- большая доля в структуре ВРП отрас-
лей, подвергаемых влиянию усиливающей-
ся конкуренции при вступлении России в 
ВТО;

- малая доля продукции, реально соот-
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Источник: составлено по данным статистического сборника «Внешняя торговля об-
ласти в 2006 году» / «Ульяновскстат», 2006. - с.1; «Внешняя торговля субъектов Россий-
ской Федерации в 2006 году»: аналитический обзор / Приволжское таможенное управле-
ние, 2007. -  прил.1. с.2.

ветствующая международным стандартам 
качества;

- высокая степень износа основных про-
изводственных фондов предприятий;

-  высокие тарифы на энергоносители и 
металл – одни из главных составляющих в 
структуре себестоимости продукции маши-
ностроения и авиастроения – ключевых от-
раслях области;

- низкая степень переработки в обраба-
тывающих отраслях и потому угроза лесо-
промышленному комплексу;  

- неучастие банков и страховых фондов в 
размещении активов в проекты развития на 
территории области.

Положительные факторы:
- значительный опыт ведения внешнеэко-

номической деятельности основных по доле 
участия в экономике предприятий и органи-
заций области;

- понимание руководством области и ру-
ководителями  предприятий-экспортёров  
необходимости адекватных мер подготовки 
к  условиям членства России в ВТО;

- положительная динамика основных 

экономических показателей развития регио-
на в 2005-2006 годах;

- благоприятное сочетание факторов для 
развития транспортно-логистического клас-
тера (2 аэропорта класса «А»; крупнейшая в 
Европе взлётно-посадочная полоса для лю-
бого типа воздушных судов; возможность 
комплектации грузов различной сложности; 
базирование лидеров международных гру-
зовых перевозок в лице компаний «Волга-
Днепр» и «Полёт»; возможность выхода по 
волжской артерии к Чёрному, Балтийскому и 
Каспийскому морям; развитая инфраструк-
тура обеспечивающих служб; отсутствие 
инфраструктурных ограничений для разви-
тия логистического комплекса в долгосроч-
ном периоде);

- активизация внешнеэкономических 
связей на уровне руководства области в 2005 
году, дающая основания для развития вне-
шнеэкономической деятельности предпри-
ятий на перспективу;

- сочетание приоритета региона с при-
оритетом общегосударственного масштаба 
в части обеспечения выгодной интеграции в 
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мировое хозяйство.
Успешное решение задачи по выведению 

экономики области из кризисной ситуации в 
2005 - 2006 годах и начало реализации инвес-
тиционных проектов на территории области, 
в том числе и с участием иностранного ка-
питала, позволяет делать оптимистические 
прогнозы по диверсификации экономики ре-
гиона с усилением доли участия внешнетор-

гового сектора на ближайшую перспективу.  
Управленческие задачи существующего 

момента сводятся к минимизации влияния 
негативных факторов и созданию условий 
для развития производственного потенциала 
предприятий с позиций достигнутых рубе-
жей и ужесточающихся требований между-
народных рынков.

УдК 631.145

АКТУАЛЬноСТЬ МеТодоВ ГоСУдАРСТВенноГо 
РеГУЛиРоВАниЯ В АПК

Ал. Г. Берг, к. э. н., ФНПЦ ОАО НПО «Марс»
Ан. Г. Берг, соискатель, Марийский ГТУ

 Государственные заготовки сельскохо-
зяйственной продукции должны сыграть 
громадную роль в развитии АПК.

Экономическое и политическое значение 
системы заготовок сельскохозяйственной 
продукции реализуется в процессе планиро-
вания, т.е. доведения до товаропроизводите-
лей планов-заказов по продаже продукции 
государству.

Методологической основой планирования 
государственных заготовок должна служить 
совокупность принципов и методов, позволя-
ющих с наибольшей полнотой учесть требо-
вания экономических и биологических зако-
нов в специфических условиях производства 
и реализации сельскохозяйственной продук-
ции. В качестве важнейших из них должны 
выступать: во-первых, наиболее полный учет 
реальных возможностей сельскохозяйствен-
ных предприятий; во-вторых, решение вопро-
сов оптимального размещения производства 
продукции между ними; в-третьих, создание 
необходимых предпосылок для дальнейшей 
специализации и концентрации производства;  
в-четвертых, стимулирование выявления и 
приведения в действие всех резервов роста 
эффективности производства при одинаковой 
напряженности использования ресурсов в 
разных хозяйствах.

Важным условием совершенствования 
экономических отношений служит также 
государственное регулирование цен на при-
оритетные виды материально-технических 

ресурсов. Прежде всего необходимо научное 
и методическое обоснование  предельных цен 
на энергоносители и наиболее значимые виды 
промышленной продукции, используемой в 
АПК. Но и такие цены подлежат индексации 
с учетом инфляции. 

Одновременно с введением предельных 
цен должны быть установлены экономичес-
кие санкции за превышение их уровня и дейс-
твенные стимулы за снижение. Например, 
нормативную долю дохода, полученную от 
превышения таких цен, следует изымать у 
производителя для последующего возврата 
потребителям (покупателям) продукции. 

В сельском хозяйстве механизм ценооб-
разования должен представлять собой стро-
гую систему, одним из главных элементов 
которой служит обоснованная величина це-
левых цен. Эти цены призваны обеспечивать 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, работающим в относительно худших 
природно-экономических условиях зон 
массового производства определенных видов 
продукции, доходы, достаточные для осу-
ществления расширенного воспроизводства 
в темпах, соответствующих задачам, которые 
определены аграрной политикой страны и ее 
регионов.

На основе целевых цен могут разрабаты-
ваться гарантированные (защитные), зало-
говые, ориентированные (рекомендуемые), 
пороговые (для определения таможенных 
тарифов) цены.
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Необходимо использовать также систему 
залоговых операций. Залоговые цены в пре-
делах квот должны быть на уровне гаранти-
рованных цен на момент сдачи продукции 
в залог или на 5-10% ниже. Одновременно 
следует определять минимальные ставки 
платежей за хранение сельхозпродукции при 
ее залоге.

При закупках продукции в государствен-
ные ресурсы следует организовать и совер-
шенствовать систему фьючерсных сделок и 
форвардных операций.

Система ценообразования на этапе пере-
работки сельскохозяйственной продукции 
должна быть ориентирована в основном на 
региональные уровни, определяться органи-
зационной структурой интеграции сельских 
и перерабатывающих предприятий (коопера-
тивы, акционерные общества, контрактная 
система и др.). Однако контролировать обос-
нованность цен необходимо на государствен-
ном уровне.

Упорядочению ценообразования на ко-
нечную продукцию на стадии торговли будет 
способствовать постепенное формирование 
рынка, на котором определяется спрос и 
предложение. Однако необходим ряд мер 
экономического характера, чтобы противо-
действовать неоправданному завышению 
розничных цен. Целесообразно установить 
предельный размер посреднических и торго-
вых наценок по видам конечной продукции 
относительно гарантированной цены на 
продукцию сельского хозяйства или оптовой 
цены перерабатывающих предприятий. Это 
позволит сократить количество посредников, 
обеспечить примерно равную выгодность 
производства, переработки и реализации 
продукции, поощрить увеличение объемов 
продаж продовольствия торговыми органи-
зациями, а следовательно, повысить плате-
жеспособный спрос населения.

Сезонность сельскохозяйственного про-
изводства и связанный с этим характер фор-
мирования затрат и запасов обусловливает 
необходимость предоставления предприяти-
ям АПК заемных средств за счет развития 
системы кредитования. Развитие системы 
кредитования в РФ - это еще одно направ-
ление совершенствования организационно-
экономических отношений в АПК.

В настоящее время в Российской Феде-
рации не существует целостной кредитной 
системы по обслуживанию АПК, отвечаю-
щей современным требованиям рыночной 
экономики. Финансовые потоки участников 
процесса аграрного производства разделе-
ны и разрознены между большим числом 
коммерческих банков, а значительная часть 
платежного оборота вообще не проходит по 
банковским счетам.

Коммерческие банки в малой степени за-
интересованы в кредитовании предприятий 
АПК, в особенности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, вследствие высокой 
степени риска и низкой доходности операций. 
В современных экономических и финансовых 
условиях для большинства сельхозпроизво-
дителей банковский кредит остается обре-
менительным и недоступным. Существенно 
ослаблено влияние государства на организа-
цию кредитного процесса в сфере АПК.

В сложившейся ситуации проблема 
получения средств и их эффективного ис-
пользования встает наиболее остро. Воз-
можность своевременного их возврата из-за 
существующей ставки кредитования весьма 
проблематична.

Насущной проблемой становится созда-
ние необходимых условий для ипотечного 
кредитования, в том числе и залога земли. 
Это позволит расширить сферу кредитования 
предоставлением долгосрочных заемных 
средств под инвестиционные проекты агро-
промышленного комплекса.

В такой ситуации на федеральном и реги-
ональном уровнях необходима разработка и 
внедрение программ по возмещению ставки 
затрат на уплату процентов по кредиту. Из 
федерального бюджета должны компенсиро-
ваться не менее двух третей затрат на уплату 
процентов по коммерческим кредитам, реги-
ональные власти должны взять на себя одну 
треть таких затрат.

Такой механизм возмещения затрат на 
уплату процентов по кредитам призван упо-
рядочить систему экономических отношений 
между сельскохозяйственными производите-
лями и перерабатывающими предприятиями. 
Важно, чтобы такие льготные кредиты вы-
делялись перерабатывающим предприятиям 
только при условии, если на счета сельско-
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хозяйственных товаропроизводителей пред-
варительно были переведены перечисления 
на авансирование производства продукции, 
предусмотренной договором контрактации, 
а полученные кредиты использованы непос-
редственно для расчетов за поставленные 
сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями товарно-материальные ценности 
на основании трехсторонних соглашений, 
заключенных между ними, поставщиком 
материально-технических ресурсов и пере-
рабатывающим предприятием.

С целью совершенствования кредитной 
политики на федеральном уровне необходимо 
создание банка, который специализировался 
бы на обслуживании агропромышленного 
комплекса.

Однако одна лишь банковская система 
как форма экономических отношений в АПК 
не сможет решить проблему кредитования 
на селе. Одним из основных условий расши-

рения доступности кредита для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей является 
диверсификация форм финансового посред-
ничества. Важным условием этого, а также со-
здания равных для всех конкурентов условий 
является всемерное содействие становлению 
в РФ хорошо зарекомендовавшей себя в мире 
кредитной кооперации. При всей сложности и 
неподготовленности экономических и право-
вых условий, поэтапное развертывание систе-
мы кредитной кооперации вполне возможно. 
При этом особенно важны координированные 
действия Правительства РФ, Государственной 
Думы и Центрального банка, который осу-
ществляет функции банковского регулирова-
ния, надзора и инспектирования.

Сельскохозяйственная кредитная коопера-
ция является альтернативной моделью органи-
зации кредитно-финансового обслуживания 
на селе и может способствовать решению 
существующих проблем. 

Развитие рыночных отношений требует 
нового подхода к совершенствованию ор-
ганизационно-экономических отношений в 
любой сфере экономики и прежде всего в 
агропромышленном комплексе, поскольку 
только на этой основе возможно стабильное 
и высокоэффективное сельскохозяйственное 

производство.
Уровень эффективности сельскохозяйс-

твенного производства, в целом, остается 
низким, не обеспечивает расширенного 
воспроизводства, не удовлетворяет спроса 
населения. Одна из главных причин этого 
заключается в том, что существующие ор-
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ганизационно-экономические отношения 
не создают необходимых предпосылок для 
устойчивого наращивания производства, по-
вышения конкурентоспособности продукции, 
высокой доходности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, обеспечения взаи-
мосвязи между сферами АПК на паритетной 
основе.

Крайне неустойчивым остается финансо-
вое положение аграрного сектора, значитель-
ная часть производящих и перерабатывающих 
предприятий является неплатежеспособной и 
не имеет собственных ресурсов для нормаль-
ного ведения хозяйственной деятельности, 
использования достижений научно-техни-
ческого прогресса.

Главной социально-экономической про-
блемой в рыночных условиях является удов-
летворение растущих потребностей общества 
в продуктах питания и промышленности 
в сырье при одновременном повышении 
эффективности сельскохозяйственного про-
изводства. Решение проблемы повышения 
эффективности  АПК связано, прежде всего, 
с поиском оптимальных организационно-эко-
номических отношений и путей рациональ-
ного использования всех видов ресурсов. В 
Российской Федерации на единицу продук-
ции затрачивается материальных ресурсов 
в 2,5 раза больше, чем в развитых странах 
мира. В этой связи важное значение приобре-
тает выявление резервов и разработка путей 
повышения эффективности использования 
ресурсного потенциала организаций АПК на 
региональном и федеральном уровнях.

Кроме того, о необходимости государс-
твенного регулирования организационно-эко-
номических отношений в аграрной сфере эко-
номики и эффективного функционирования 
на этой основе рынка земли, труда, капитала, 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия убедительно свидетельству-
ет опыт развитых стран мира. Значительное 
влияние на формирование организационных 
и экономических связей в сельском хозяйстве 
таких стран оказывает государственная под-
держка. В Австрии, например, уровень госу-
дарственной поддержки сельского хозяйства 
(в процентах к стоимости реализуемой про-
дукции) составляет 44%, Канаде – 35, Евро-
пейском Союзе – 38, Финляндии и Японии 

– 72, в США – до 40%. 
Свободное ценообразование обернулось 

для АПК России внутриотраслевым и ме-
жотраслевым диспаритетом цен. Отмена 
института государственных заготовок и обя-
зательного государственного страхования 
лишило хозяйства возможности получения 
гарантированной  денежной выручки и ком-
пенсаций в случае неурожаев и стихийных 
бедствий. Инвестиции в АПК практически 
прекратились, что при отсутствии собс-
твенных средств сделало проблематичным 
внедрение современных технологий, приоб-
ретение новой техники, оборудования. 

Ухудшили ситуацию неэффективная на-
логовая политика государства и отсутствие 
рыночной инфраструктуры, приведшие к воз-
никновению посредников, в пользу которых 
перераспределялась и перераспределяется 
до последнего времени значительная часть 
доходов товаропроизводителей от реализации 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

В последние годы наиболее распростра-
ненной формой организационно-экономичес-
ких отношений в АПК становится кооперация 
и интеграция производства. Развитие интегра-
ционных связей позволяет решать целый ряд 
вопросов, связанных с совершенствованием 
экономического механизма хозяйствования. 

В российской практике сложились разно-
образные формы интеграции, различающиеся 
по характеру хозяйственных связей между 
участниками, по степени самостоятельнос-
ти входящих в объединение участников, 
уровню централизации и децентрализации 
управления. Состояние аграрной экономики 
в стране во многом обусловлено отсутствием 
в экономическом механизме обратной связи 
между потребителем и производителем. Эко-
номические взаимоотношения партнеров по 
производству конечных продуктов должны 
основываться только на добровольных и 
взаимовыгодных условиях, как со стороны 
государства, так и отраслей-монополистов 
– переработчиков сельскохозяйственной 
продукции и производителей материально-
технических ресурсов. 

Взаимодействие между производителями 
и потребителями по всей технологической 
(продуктовой) цепочке должно опираться 
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на то положение, когда потребляющее зве-
но выполняет активную контролирующую 
функцию по отношению к производящему, а 
замыкающий элемент, выпускающий конеч-
ный продукт, контролирует всю цепь.

При этом особое внимание целесообразно 
обратить на следующие основные моменты.

Государство при помощи своих инстру-
ментов: внешнеэкономической, налоговой, 
кредитной политики, централизованных 
закупок продукции по гарантированным 
ценам, политики в области страхования и 
ценообразования, дотаций и субвенций, раз-
работки федеральных целевых программ по 
отдельным отраслям и видам деятельности 
должно регулировать рыночные отношения 
в аграрной экономике, причем регулирова-
ние это должно основываться на принципах 
приоритета интересов АПК, как наименее 
защищенной и наиболее важной отрасли 

народного хозяйства страны, разрабатывая 
для этого соответствующие законодательные 
акты и используя зарубежный опыт. 

Преодоление противоречий между про-
изводителями, переработчиками и другими 
субъектами аграрного рынка видится в вов-
лечении их в интеграционные процессы, рас-
ширении кооперативных форм организации 
сельского производства, совершенствовании 
внутрихозяйственных и межхозяйственных 
экономических отношений.

Приоритетным направлением дотацион-
но-компенсационной политики государства 
должно стать сельскохозяйственное произ-
водство как наименее рентабельная, сложная 
и очень важная отрасль народного хозяйства 
с точки зрения стратегической безопасности 
страны. В связи с этим необходима разра-
ботка федеральных и региональных целевых 
программ поддержки предприятий АПК.
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УдК 637.116

        КЛАССиФиКАЦиЯ и СРАВниТеЛЬнАЯ оЦенКА 
доиЛЬнЫХ УСТАноВоК

А.Я. Элли, к.т.н., доцент, Ульяновская ГСХА

В настоящее время, как в нашей стране, 
так и за рубежом насчитывается несколько 
десятков разновидностей доильных устано-
вок. Большое разнообразие вызывается их 
назначением. В зависимости от принятой 
технологии и способа содержания живот-
ных в нашей стране применяются следую-
щие доильные установки (рис. 1). Наиболее 
распространенными доильными установка-
ми яв-ляются. 

Передвижные доильные установки для 
ферм с поголовьем коров от 1…2 до 15…20.

Такие установки включают расположен-
ные на тележке вакуумный насос с электро-
двигателем, один или два доильных аппара-
та, вакуумрегулятор, вакуумметр, пусковое 
устройство и кабель с вилкой для подключе-
ния к электриче-ской сети.

В нашей стране они производятся на за-
воде «Кургансельмаш», в городах Казани, 
Коврове, Ртищеве и других. Последние мо-
дели с более надежным водокольцевым ва-
куумным насосом выпускают ОАО «Сухи-
ническое автомеханическое предприятие» 
Калужской области (марки УДПС-1, УДВС-
1) и ООО «Петротрейд» (г.С. Петербург) 
марки УДП-1.

Производительность таких установок 
– 8…15 доек в час. Затраты труда на выда-
ивание 1 ц молока  составляют 2,8 чел. -ч. 
Материалоемкость – около     7 кг на голову, 
затраты на выдаивание 1 л молока – около 
0,4 руб.

Стационарные доильные установки 
для доения в переносные ведра нашли в на-
шей стране самое широкое распростране-
ние. На них выдаивается до  70 % поголовья 
коров. Они включают вакуумную установ-
ку с регулятором вакуума и вакуумметром, 
комплект доильных аппаратов, вакуумпро-
вод с кранами для подключения доильных 
аппаратов, установку для промывки доиль-
ных аппаратов и тележки для перевозки мо-

лочных бидонов из стойлового помещения 
в молочную. Для контрольных доек приме-
няются индивидуальные счетчики молока 
УЗМ-1А. Доильные установки для доения в 
перносные ведра выпускаются ООО «Кур-
гансельмаш», Селижаровским РТП Тверс-
кой  области, Челно-Вершинским машино-
строительным заводом Самарской области 
и другими предприятиями на 32, 64 и 100 
коров.

Производительность дояра – 13…15 доек 
в час, нагрузка – 25…30 коров на дояра, за-
траты труда на выдаивание 1 ц молока – 1,5 
чел. -ч., материалоемкость – 7,25 кг/гол., за-
траты на выдаивание – 0,13 руб./л.   

Стационарные доильные установки 
для доения в молокопровод применяются 
при привязном содержании коров и находят 
в нашей стране все более широкое примене-
ние. Планировалось до 2000 года перевести 
на доение в молокопровод до 40 % поголо-
вья коров.

Агрегаты типа АДМ-8А включают ваку-
умную установку (на 200 коров – две) с регу-
лятором вакуума и вакуумметром; молокоп-
ровод и вакуумпровод с блокированными с 
ними молочно-вакуумными кранами; ком-
плект доильных аппаратов; установку с ав-
томатическим устройством для промывки 
доильных аппаратов совместно с молокоп-
роводом в автоматическом режиме; груп-
повые счетчики молока (один на 50 коров); 
молокосборник - воздухоотделитель с сани-
тарным бачком; молочный насос, молочный 
фильтр и пластинчатый охладитель молока. 
Для контрольных доек применяются инди-
видуальные счетчики молока УЗМ-1А.

По заявке потребителей ООО «Курган-
сельмаш» выпускает установки типа моло-
копровод на разное поголовье коров (на 32, 
64, 100, 200) и разной комплектации (без 
групповых счетчиков молока, охладителя 
молока и т.д.).
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Производительность дояра – 25…27 
доек в час, нагрузка на дояра – 50…60 ко-
ров, затраты труда на выдаивание 1 ц молока 
– около 1 чел. -ч., материалоемкость – 13,7 
кг/гол.,  затраты на   выдаивание  1  литра  
молока  –      0,11 руб. 

За последние годы иностранные фирмы 
поставили в нашу страну несколько десятков 
установок типа молокопровод. Стоимость 
иностранных установок на порядок выше 
стоимости отечественных, поэтому при оди-
наковых показателях производительности 
затраты на выдаивание одного литра молока 
возрастают в четыре раза и составляют 0,44 
руб. на литр.

Доильные установки с параллельны-
ми проходными станками (типа УДС-3Б) 
выпускают на 4, 8 и 12 мест и применяют 
чаще всего на пастбищах. Они включают 
параллельные проходные станки, оборудо-
ванные вакуумпроводом, молокопроводом 
и доильными аппаратами, установками для 
дозированной вручную раздачи концкормов, 
пистолетами для подмыва вымени; имеется 
вакуумная установка с регулятором вакуума 
и вакуумметром с приводом от электродви-
гателя или двигателя внутреннего сгорания.

Для первичной обработки молока ис-
пользуется специальная станция, включаю-
щая фильтр, охладитель и молочный танк. 
Молоко из молокопровода в линию перера-

ботки перекачивается молочным насосом.  
Для получения теплой воды установка ком-
плектуется специальным котлом.

На установках типа УДС-3Б обеспечи-
вается: обмыв вымени коров перед доением 
теплой водой из пистолетов, доение, транс-
портирование, фильтрация и охлаждение 
молока, промывка и дезинфекция оборудо-
вания, а также нормированная раздача конц-
кормов во время доения. 

Для удобства работы дояров станки уста-
новки целесообразно устанавливать выше, 
чтобы вымя коровы находилось на уровне 
рук дояра.

Производительность дояра – 27…28 
доек в час. Затраты на выдаивание 1 л мо-
лока – 0,7 чел. -ч., материалоемкость – 10 
кг/гол., затраты на выдаивание 1 л молока 
– 0,07 руб.

Доильные установки типа «Тандем» 
и «Елочка». За границей в странах разви-
того молочного скотоводства широкое рас-
пространение получило доение коров на 
доильных площадках на установках типа 
«Тандем» с индивидуальными станками, 
расположенными вдоль траншеи друг за 
другом, и на ус-тановках типа «Елочка» с 
групповыми проходными станками, распо-
ложенными под углом к траншее.

Доильные установки типа «Тандем» 
применяются в основном при беспривяз-

Доильные    установки

ПередвижныеСтационарные

  со   станками   типа

«Тандем» «Елочка» «Карусель» «Параллель»

Доение

в передвижные аппаратыв молокопроводв  ведра

Рис. 1.  Классификация   доильных   установок
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Показатели

Марки  установок

УДПС-1 Д А С -
2В АДМ-8А УДС-3Б УДА-8А УДА-16А

Обслуживаемое 
поголовье, гол. 10 100 100 200 400 600

Установленная 
мощность, кВт 1,10 4,00 4,75 5,50 19,50 20,10

Масса установки,  кг 71 725 1370 2000 2515 2820

Производительность 
дояра, доек/ч. 10 15 25 28 35 40

Количество 
обслуживающего 
персонала, чел.

1 4 2 3 2 2

Пропусканная 
способность установки, 
гол./ч.

10 60 50 84 70 80

Количество доильных 
аппаратов, шт. 1 8 6 8 8 16

Материалоемкость, 
кг/гол. 7,30 7,25 13,70 10,00 6,30 4,70

Затраты на выдаивание, 
руб./л 0,40 0,13 0,11

(0,44)* 0,07 0,07 0,06

Затраты труда, чел.-ч./ц. 2,8 1,5 1,0 0,7 0,4 0,3
Затраты 
электроэнергии, кВт ч/ц 3,0 2,0 2,4 1,4 3,4 3,3

Стоимость установки с 
учетом монтажа 20 % 
(на 01.01.99), руб.

12240 70000 110000 80640 408960 475200

* - с молокопроводом фирмы Альфа-Лаваль

1. Технико – экономические показатели доильных установок

ном содержании и в некоторых случаях при 
привязном содержании с  автопривязями на 
неподобранном по продуктивности и дли-
тельности выдаивания стаде. В станках типа 
«Тандем» производится индивидуальное 
обслуживание каждой коровы независимо 
от группы коров.

Доильные установки типа «Елочка» при-
меняются при подобранных группах коров 
по продуктивности и времени выдаивания. 
Если группа не подобрана, то длительное 
доение одной коровы будет задерживать всю 
группу в станке. При этом снижается произ-
водительность труда.

Затраты труда на выдаивание 1 ц моло-
ка на установках типа «Тандем» и «Елочка» 
составляют соответственно 0,4 и 0,3 чел. -ч., 
материалоемкость – 6,3 и 4,7 кг на голову, 
производительность дояра – 35 и 40 доек в 
час, затраты на выдаивание одного литра 
молока – 0,07 и 0,06 рублей.

Доильные установки типа «Карусель» 
из-за высокой стоимости специального зда-
ния и оборудования за последние годы во 
всем мире находят меньше применение, чем 
установки типа «Тандем» и «Елочка». Если 
установки типа «Тандем» на 8 станков ре-
комендуют использовать на фермах на 400 
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коров, типа «Елочка» на 16 станков – на фер-
мах на 600 коров, то установки типа «Кару-
сель» целесообразно применять на молоч-
ных фермах на 800 и более коров.

Основные технико-экономические пока-
затели описанных выше установок приведе-
ны в таблице 1.

Из таблицы видно, что затраты на доение 
на мелких фермах на 10 коров в 5…6 раз 
выше, чем на крупных фермах на 400…600 
коров. Затраты труда на выдаивание 1 ц мо-
лока на крупных фермах при беспривязном 
содержании меньше, чем на ферме на 10 
коров в 7…9 раз, и даже при доении в моло-
копровод – в 2,5…3 раза.

Наиболее перспективными молочными 
фермами являются фермы с поголовьем не 
менее 400 голов с беспривязным содержани-
ем коров. Перевод на беспривязное содержа-
ние 50 % поголовья дойных коров (3,5 млн. 
голов) с применением доильных установок 
типа «Тандем» и «Елочка» позволит по срав-
нению с привязным содержанием и доением в 
молокопровод (при среднегодовом удое 4200 
кг на корову) сократить:

- затраты труда – на 88,2 млн. чел. - ч.;
- затраты на доение – на 588 млн. руб.
По затратам электроэнергии на выдаива-

ние 1 ц молока наиболее экономичны доиль-
ные установки ДАС -2В и УДС-3Б (2,0 и 1,4). 
АДМ – 8А занимает третье место среди при-
веденных доильных установок (2,4 кВт ч/ц). 

Однако выбор доильной установки следует 
проводить по комплексу показателей.

Анализ конструкций доильных установок 
и процесса машинного доения показывает, 
что выпускаемые промышленностью доиль-
ные установки (кроме агрегатов индивиду-
ального доения) можно разделить на шесть 
обособленных групп (рис. 2). 

 1-ая группа. Доильные установки с 
переносными доильными аппаратами со сбо-
ром молока в емкость (рис.2 а). Характерная 
особенность этих установок – возможность 
переносить доильные аппараты от одной 
коровы к другой и доить каждую корову 
отдельно независимо от других. При этом 
оператор перемещается к животным.

а, б – установки для доения в стойлах 
соответственно в переносные ведра и в 
общий молокопровод;  в – установка  с  ин-
дивидуальными   проходными    станками; г, 
д – установка типа «Тандем» и «Елочка»;  е 
– конвейерная доильная установка

Достоинства:
- сравнительно низкая стоимость обору-

дования и простота конструкции;
- стабильный вакуум в подсосковой каме-

ре доильных стаканов;
- не требуют для монтажа специальных 

доильных залов.
Недостатки:
- низкая производительность труда (один 

оператор может обслуживать не более 25 
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коров);
- большая доля физического труда (пере-

нос аппаратов, слив молока, частые приседа-
ния оператора);

- большая длина вакуумпровода и соот-
ветственно длинный фронт работ (около 170 
м);

- невозможность вести поточную первич-
ную обработку молока и автоматизировать 
процессы подмывания вымени, снятия до-
ильных стаканов и т.д.;

- низкий коэффициент использования 
оборудования.

Рекомендуется использовать эти установ-
ки с надоем до 2000 литров в год в южных 
районах страны с мясным направлением ско-
товодства и в родильных отделениях.

2-ая группа. Доильные установки с пере-
носными доильными аппаратами со сбором 
молока в молокопровод (рис.2 б). Характер-
ная особенность этой группы установок та 
же, что и для 1-ой группы.

Достоинства:
- сравнительно высокая производитель-

ность по сравнению с 1-ой группой (один 
оператор может обслуживать до 50 коров);

- возможность вести поточную первич-
ную обработку молока и автоматизировать 
промывку оборудования;

- сравнительно низкая доля физического 
труда.

Недостатки:
- большая длина вакуумпровода и мо-

локопровода (до 350 м), вследствие чего не 
стабильный вакуум в подсосковой камере 
доильных стаканов;

- низкий коэффициент использования 
оборудования.

3-я группа. Доильные установки со стан-
ками типа «Тандем»    (рис.2 г). Характерная 
особенность этих установок – каждый до-
ильный станок имеет индивидуальный вход 
и выход для каждой коровы, и свой доильный 
аппарат.

4-ая группа. Доильные установки со  
станками  типа «Елочка»  (рис. 2 д). Харак-
терная особенность – впуск, выпуск и доение 
коров производится циклично в групповых 
станках. До тех пор, пока не выдоят всех 

коров группы, ни одну из них из станка вы-
пустить нельзя. 

5-ая группа. Доильные установки со 
станками  типа «Карусель»           (рис. 2 е).  
Характерная особенность – коров доят в 
станках на платформе, движущейся по кругу. 
Оператор стоит на определенном рабочем 
месте. В основу такой технологии заложен 
принцип непрерывного поточного производс-
тва, где каждая технологическая операция 
выполняется на определенном посту.

 6-ая группа. Доильные установки с 
параллельно - проходными станками  (рис. 
2 в).  Характерная особенность – каждый 
доильный станок имеет отдельный вход и 
выход, каждую корову можно доить незави-
симо от других и возможность применения 
этих установок на пастбищах и специальных 
доильных площадках.

 Достоинства доильных установок пос-
ледних четырех групп:

- высокая производительность труда (один 
оператор может обслуживать от 40 до 100 
коров);

- возможность автоматизировать все тех-
нологические операции;

- малая длина вакуумпровода и молокоп-
ровода, вследствие чего сохраняется стабиль-
ный режим работы доильных аппаратов;

- высокий коэффициент использования 
оборудования.

Недостатки – требуют тщательного отбора 
животных по интенсивности молокоотдачи и 
продуктивности и высокую квалификацию 
обслуживающего персонала. 

Сегодня во многих хозяйствах назрела 
необходимость замены имеющейся доильной 
техники или строительства новых доильных 
залов. Однако предлагаемые на рынке доиль-
ные установки технологически и экономичес-
ки существенно отличаются друг от друга. 
При подготовке инвестиций руководители 
и специалисты предприятий сталкиваются с 
необходимостью выбора наиболее подходя-
щего типа и оптимального размера доильной 
установки с учетом ее цены и условий, сло-
жившихся в хозяйстве. Поэтому материалы 
предлагаемой статьи помогут им разобраться 
в этом. 
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УдК 636.2.087.73
        ПиТАТеЛЬнАЯ ЦенноСТЬ и ФРАКЦионнЫЙ СоСТАВ 

КАРоТинА ВиКо-оВСЯноГо СенА В ЗАВиСиМоСТи 
оТ ПоЧВенно-КЛиМАТиЧеСКиХ УСЛоВиЙ еГо ВЫРАщиВАниЯ 

В УЛЬЯноВСКоЙ оБЛАСТи
В.В. Душкин, к.с.-х.н., доцент, Ульяновская ГСХА

Для изучения питательности и фракцион-
ного состава каротина вико-овсяного сена в 
зависимости от почвенно-климатических зон 
его выращивания в Ульяновской области за 
последние 3 года было отобрано и обработа-
но 140 об разцов сена по пяти зонам. Из них 
по северной зоне исследовано 31 образец, по 
восточной - 37, по юго-восточной - 14, по 
юго-западной - 37 и южной - 21 об разец.

Сравнительный анализ по почвенно-кли-
матическим зонам показал, что вико-овсяное 
сено по кормовым единицам по области и по 
всем почвенным зонам  превышало норма-
тивные данные по Калашникову А.П. (1985).
Наибольшее содержание кормовых единиц в 
вико-овсяном сене нами обнаружено  в юж-
ной зоне, они превышали на 1,96% областную 
и на 15,56% нормативную величину.  На-
именьшее количество кормовых единиц было 
в восточной климатической зоне. Они были 
ниже областного показателя на 1,96%, но 
превышали нормативный уровень на 11.11%. 
По переваримому про теину все образцы 
вико-овсяного сена были существенно ниже 
нормативных данных. Областной показатель 
был занижен на 27,22%.

При сравнении зональных показателей 
по переваримому протеину они очень резко 
отличались друг от друга. Наибольшее содер-
жание переваримого протеина определили в 
восточной зоне. Оно на 9,0% был выше облас-
тного, в юго-западной зоне лишь на 3,44%. 

Содержание кальция и фосфора в вико-
овсяном сене в сравнении с нормой было 
низкое. Так, кальция в изучаемом сене было 
ниже на 20% в сравнении областного пока-
зателя с нормой, наибольшее его содержание 
обнаружили в юго-западной зоне (6,20 г/кг) и 
наименьшее в южной зоне (4,70 г/кг). Фосфо-
ра в  сене также содержалось незначительно, и 
его было на 25,83% ниже нормы,  наибольшее 
его содержание обнаружили в восточной зоне 
(2,39 г/кг), а наименьшее   в северной (1,99 

г/кг) 
Сырая клетчатка в вико-овсяном сене 

превышала нормы по Калашникову в юго-за-
падной в 1,03 раза в юго-восточной в 1,0 раз. 
Наименьшее его содержание нами обнару-
жено в северной зоне, которое было ниже на 
0,91% нормативного и на 0,85% областного 
показателя. 

 При определении общего содержания 
каротина в вико-овсяном сене его количество 
в 2,32  раза было ниже нормы, что свидетель-
ствует о нарушении техно логии заготовки 
данного сена в Ульяновской области. Если 
сравнивать общее содержание каротина по 
зональным показателям, то максимальное 
его содержа ние - 7,44 мг/кг было в северной 
зоне, что превышало на 14,99% или 1,15 раз 
об ластной уровень. Наименьшее содержание 
общего каротина получено в вико-овсяном 
сене, выращенном в юго-западной зоне 
(5,41 мг/кг) и южной зоне (6,21 мг/кг), что 
соответственно на 16,38% и 4,02% ниже об-
ластного уровня.

Каротин в своем составе неоднороден 
и состоит из отдельных фракций   -каро-
тина (11,02%), (   - каротина (57,59%) и НИ 
(31,39%), ценность которых неоди накова. На-
иболее активным провитамином А является 
β - каротин. Если при нять его биологичес-
кую активность за 100%, то сравнительная 
активность фрак ций    -каротина составит 
53%. В живом организме из каждой моле-
кулы полного транс -изомера β -каротина 
при расщеплении под действием фермента 
каротиноксидазы при участии двух молекул 
воды образуются две молекулы витамина А. 
Из полных транс - изомеров α - каротинов 
образуется только одна молекула витамина 
А, а неиндефицированные каротиноиды 
совсем не превращаются в ви тамин А. Это 
и объясняет их биологическую активность 
считает И.Г. Пирняк (1995) и др. 

Поэтому наибольшее значение имеет 



47III. Животноводство

П
ит

ат
ел

ьн
ая

 ц
ен

но
ст

ь 
и 

фр
ак

ци
он

ны
й 

со
ст

ав
 к

ар
от

ин
а 

ви
ко

-о
вс

ян
ог

о 
се

на
 в

 за
ви

си
мо

ст
и 

от
 п

оч
ве

нн
о-

кл
им

ат
ич

ес
ки

х 
ус

ло
ви

й 
ег

о 
вы

ра
щ

ив
ан

ия
 в

 У
ль

ян
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 за
 2

00
1 

– 
20

03
 гг

.

Зо
ны

К
-в

о 
об

ра
з-

цо
в

Ко
рм

. 
ед

.
П

П
,

г
Са

,
г

Р, г
В

ла
ж

но
ст

ь,
%

Су
хо

е 
в-

во
, 

%
   

С
ы

ро
й 

пр
от

е-
ин

,
%

С
ы

ра
я 

кл
ет

-
ча

тк
а,

 
%

Зо
ла

, 
%

БЭ
В

,
%

Ка
ро

ти
н

вс
е-

го
,

мг
/к

г

фр
ак

ци
он

ны
й 

со
ст

ав
,%

α
β

Н
И

С
ев

ер
на

я
31

0,
51

47
,9

0
4,

90
1,

99
16

,7
7

83
,2

3
7,

33
25

,6
9

6,
03

44
,1

8
7,

44
9,

68
56

,6
8

33
,6

4
В

ос
то

чн
ая

37
0,

50
53

,1
5

5,
24

2,
39

13
,6

4
86

,3
6

8,
13

26
,5

0
5,

93
45

,8
0

6,
88

11
,4

5
57

,8
4

30
,7

1
Ю

го
-в

ос
то

чн
ая

14
0,

51
48

,0
3

4,
94

2,
12

14
,81

85
,1

9
7,

48
26

,7
0

7,
13

43
,8

8
6,

43
10

,8
4

57
,9

8
31

,1
8

Ю
го

-з
ап

ад
на

я
37

0,
51

50
,4

4
6,

20
2,

07
14

,61
85

,3
9

7,
68

27
,2

7
5,

84
44

,6
0

5,
41

12
,0

2
58

,0
29

,9
8

Ю
ж

на
я

21
0,

52
44

,2
7

4,
70

2,
18

13
,9

9
86

,0
1

6,
91

26
,5

4
6,

17
46

,3
9

6,
21

11
,1

2
57

,4
5

32
,4

3
В

се
го

 п
о 

об
ла

ст
и

14
0

0,
51

44
8,

7 
6

5,
20

2,
15

14
,7

6
85

,2
4

7,
51

26
,5

4
6,

22
44

,9
7

6,
47

11
,0

2
57

,5
9

31
,3

9
Н

ор
ма

  п
о 

 К
ал

аш
-

ни
ко

ву
 А

.П
. (

19
85

)
0,

45
67

,0
6,

5
2,

9
83

,0
11

,7
26

,6
15

,0

Н
И

 - 
не

ин
де

фи
ци

ро
ва

нн
ы

е 
ка

ро
ти

но
ид

ы
.



48 III. Животноводство

содержание в сене β - фракции ка ротина. Из 
полученных данных видно, что наибольшее 
содержание β - фракции каротина - 58,0% 
получено в вико-овсяном сене, выращенном 
в юго-западной  зоне, за тем 57,98% в юго-вос-
точной и наименьшее содержание β - фракции 
- 56,68% обна ружили в северной зоне. Из ана-
лиза данных прослеживается тенденция, чем 
больше самой активной β –фракции  кароти-
на содержится в изучаемом сене, тем меньше 
в нем содержится самой неактивной фракции 
неиндедефицированных каротиноидов ( НИ). 
Так, в вико-овсяном сене неиндефицирован-
ных каротиноидов содержится меньше в сене 
- 29,98% юго-западной зоны, затем - 30,71% 
в восточной зоне и наибольше этой фракции 
- 33,64% содержится в северной зоне.    

Это свидетельствует о том, что самое 
лучшее вико-овсяное сено по каротиному  
составу  заготавливается в юго-западной и  

юго-восточной   зонах. В этом сене больше 
всего содержится β - фракции каротина и 
наименьшее количество неидефицированных 
каротиноидов. А наи худшее сено по кароти-
новому составу находится  в северной зоне, 
хотя и содержит больше общего каротина.

Полученные данные по питательности и 
фракционному составу  вико-овсяного сена, 
заготавливаемого в различных почвенно-
климатических зонах Ульяновской области, 
помогут зооветспециалистам более  конкрет-
но подходить к балансировке рациона вико-
овсяным сеном с учетом его питательности 
и содержанию β –фракции каротина. А также 
мы предлагаем балансировать рацион по ка-
ротину не по его общему количе ству в корме, 
а конкретно по β - каротиновой фракции, это 
будет более точно, так как только он пол-
ностью усваивается  организмом жвачного 
животного. 

УдК 636.2.087.73

        ПиТАТеЛЬнАЯ ЦенноСТЬ и ФРАКЦионнЫЙ СоСТАВ КАРоТинА 
оВСЯноГо СенА В ЗАВиСиМоСТи оТ ПоЧВенно-КЛиМАТиЧеСКиХ 
УСЛоВиЙ еГо ВЫРАщиВАниЯ В  УЛЬЯноВСКоЙ оБЛАСТи

В.В. Душкин, к.с.-х.н., доцент, Ульяновская ГСХА

Сено естественный незаменимый корм 
для жвачных животных, так как это ценный 
грубый корм, который пополняет рацион 
каротином. Сено неоднородно в своем 
ботаническом составе, оно имеет разную 
питательность и различное фракционное со-
держание каротина в зависимости от условий 
выращивания.

Поэтому мы поставили цель своей ис-
следовательской работы изучить питатель-
ность отдельных образцов сена. Конкретно 
в этой статье мы остановимся на овсяном 
сене. Нами изучено за последние 3 года 22 
образца овсяного сена, произрастающих 
в определенных почвенно-климатических 
условиях Ульяновской области. Из них 7 об-
разцов из северной зоны, 8 — из восточной, 
2 — из юго-восточной, 5 — из юго-западной 
и только 1 образец из южной зоны. Сравнивая 
содержание в овсяном сене кормовых единиц 
по области с нормативными по Калашникову 

А.П. (1985), различий не обнаружили, но по 
почвенно-климатическим зонам этот пока-
затель существенно отличался. Наибольшее 
содержание в овсяном сене кормовых единиц 
нами получено в восточной зоне, они превы-
шали на 8,33% нормативную и областную 
величину. Наибольшее отклонение от нор-
мы на 2,08% обнаружили в юго-восточной 
и южной зонах. И наименьшее количество 
кормовых единиц в овсяном сене констати-
ровали в северной и юго-западной зоне. По 
переваримому протеину все образцы овсяно-
го сена были существенно ниже нормативных 
данных, что свидетельствует о нарушении 
технологии заготовки сена. Из это следует, 
что заготавливаемое овсяное сено менее 
питательное и областные показатели этого 
сена по переваримому протеину занижены 
на 33,93%.

По содержанию кальция и фосфора в ов-
сяном сене показатели существенно отлича-
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лись от нормативных. Содержание кальция в 
овсяном сене превышало норму в сравнении 
с показателями по области на 48,61% или в 
1,49 раз. Так, количество фосфора в этом сене 
было ниже нормы на 25,86% или 0,74 раза. 
Это свидетельствует о том, что в овсяном 
сене, выращенном в Ульяновской области, 
содержится повышенное количество кальция 
и пониженное содержание фосфора, это необ-
ходимо учитывать при балансировке рациона 
по кальцию и фосфору. Наибольшее содержа-
ние фосфора в овсяном сене мы определили 
в юго-западной зоне, которое составило 11,09 
г/кг и наименьшее — 2,74 г/кг в восточной 
зоне. Такие резкие скачки в содержании 
кальция в овсяном сене мы относим к раз-
личиям в химическом составе почвы и что 
это, очевидно, связано с биогеохимическими 
провинциями. Фосфора было ниже нормы, но 
резких скачков в содержании фосфора в ов-
сяном сене между почвенно-климатическими 
зонами нами не наблюдалось.

Сырая клетчатка в овсяном сене превыша-
ла норму по Калашникову на 1,48% или 1,06 
раза в сравнении с показателем по области. 
Наибольшее ее содержание - 30,77% в изу-
чаемом сене обнаружили в южной климати-
ческой зоне, а наименьшее - 25,95% в юго-
восточной. Это свидетельствует, что лучшее 
сено заготавливается в юго-восточной зоне, 
с меньшим содержанием клетчатки и по 
другим показателям. Это сено превосходило 
другие почвенно-климатические зоны и по 
переваримому протеину на 44,94 г, и по сыро-
му протеину на 72,2 г, и по сухому веществу, а 
наихудшее сено с повышенным содержанием 
клетчатки и пониженным содержанием сыро-
го и переваримого протеина заготавливается 
в южной зоне.

При определении общего содержания 
каротина в овсяном сене его количество в 
2,74 раза было ниже нормы, что свидетель-
ствует об нарушении технологии заготовки 
овсяного сена в Ульяновской области. Если 
сравнивать общее содержание каротина по 
зональным показателям, то максимальное его 
содержание 7,0 мг/кг было в южной зоне, что 
превышало на 27,74% или 1,28 раз областной. 
Наименьшее содержание каротина в овсяном 
сене нами получено в северной - 3,96 мг/кг и 
юго-западной - 4,0 мг/кг, что соответственно 

на 27,73% и 27,0 1% или 0,72 и 0,73 раз мень-
ше, чем по области. В восточной на 1,18 раз 
и юго-восточной зоне на 1,10 раз превышало 
областной показатель по содержанию каро-
тина. Кроме общего содержания каротина, 
в овсяном сене мы изучали и фракционный 
состав каротина, состоящий из α-(13,34%), 
β-каротина (52,21%) и НИ (34,45%) в среднем 
по области. Каротин в своем составе неод-
нороден и состоит из отдельных фракций, 
ценность которых не одинакова, так как из 
1 молекулы β-каротина образуется 2 моле-
кулы витамина А, из α-каротина только одна 
молекула витамина А, а из НИ не образуется 
совсем витамина А, он проходит транзитом 
через желудочно-кишечный тракт живот-
ного. Поэтому наибольшее значение имеет 
содержание в сене β-фракции. Из полученных 
данных видно, что наибольшее содержание 
β-фракции каротина 55,25% получено в 
овсяном сене, выращенном в юго-западной 
зоне, затем 54,25% в юго-восточной зоне и 
наименьшее содержание β-фракции 48,57% 
обнаружили в северной зоне. Из получен-
ных данных прослеживается тенденция: чем 
больше самой активной β-фракции каротина 
содержится в овсяном сене, тем меньше в 
нем содержится самой неактивной фракции 
неиндефицированных каротиноидов. Так, в 
овсяном сене НИ содержится меньше всего  
30,20% в юго-западной зоне, затем 31,80% в 
юго-восточной зоне и наибольшее этой фрак-
ции 40,82% содержится в северной зоне.

Это свидетельствует о том, что самое 
лучшее овсяное сено по каротиновому со-
ставу заготавливается в юго-западной зоне 
и юго-восточной. В этом сене больше всего 
содержится β-фракции каротина и наимень-
шее количество НИ. А наихудшее сено по 
каротиновому составу находится в северной 
зоне.

Полученные данные по питательнос-
ти и каротиновому составу овсяного сена, 
заготавливаемого в различных почвенно-
климатических зонах Ульяновской области, 
помогут зооветспециалистам более детально 
подходить к балансировке рациона овсяным 
сеном с учетом его питательности и содер-
жания β-фракции. А также мы предлагаем 
балан сировать рацион по каротину не по его 
общему количеству в корме, а конкретно по 
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        ПиТАТеЛЬнАЯ ЦенноСТЬ и ФРАКЦионнЫЙ СоСТАВ 
КАРоТинА ЭСПАРЦеТоВоГо СенА В ЗАВиСиМоСТи оТ 

ПоЧВенно-КЛиМАТиЧеСКиХ УСЛоВиЙ еГо ВЫРАщиВАниЯ 
В УЛЬЯноВСКоЙ оБЛАСТи 

В.В. Душкин, к.с.-х.н., доцент, Ульяновская ГСХА

Для изучения питательности и фракционного 
состава каротина эспарцетово го сена в зависи-
мости от почвенно-климатических зон его выра-
щивания в Ульяновской области за последние 3 
года было обработано 89 образцов по пяти зонам. 
Из них по северной — 25 образцов, по восточной 
— 2, по юго-восточной — 25, по юго-западной 
—25 и по южной — 12 образцов.

Сравнительный анализ по почвенно-кли-
матическим зонам показал, что эспарцетовое 
сено по кормовым единицам по области и по 
многим почвен ным зонам превышало норма-
тивные данные по Калашникову А.П. (1985 г.), 
кроме восточной зоны. Наибольшее содержание 
в эспарцетовом сене кормо вых единиц нами по-
лучено в юго-западной и юго-восточной зонах, 
они пре вышали на 10,0% нормативную и на 
5,77% областную величину. По перева римому 
протеину все образцы эспарцетового сена были 
существенно ниже нормативных данных, это 
свидетельствует о нарушении технологии заготов-
ки сена, из чего следует, что эспарцетовое сено 
менее питательное, и областные показатели по 
переваримому протеину занижены на 45,19%.

Содержание кальция и фосфора в эспарце-
товом сене в сравнении с нормами было низкое. 
Так, кальция в эспарцетовом сене было ниже 
на 39,17%, в срав нении областного показателя 
с нормой наибольшее его содержание обнару-
жили в северной зоне (7,51 г/кг) и наименьшее 
в юго-восточной зоне (5,13 г/кг). Фосфора в сене 
также содержалось очень мало и его было на 
18,75% меньше нормы, наибольшее его содер-
жание определили в юго-западной — 2,18 г/кг и 
наименьшее в юго-восточной зоне — 1,62 г/кг.

Сырая клетчатка в эспарцетовом сене пре-
вышала норму по Калашникову А.П. (1985) на 
2,86% в сравнении с областным показателем. 
Наибольшее ее содержание 28,46% обнаружили в 
юго-западной климати ческой зоне, а наименьшее 

25,29% в юго-восточной. Это свидетельствует, 
что лучшее сено заготавливается в юго-восточ-
ной зоне с меньшим содержа нием клетчатки.

При определении общего содержания каро-
тина в эспарцетовом сене его ко личество в 3,65 
раз было ниже нормы, что свидетельствует о 
нарушении технологии заготовки этого сена в 
Ульяновской области. Если сравнивать общее со-
держание каротина по почвенно-климатическим 
зонам, то максимальное его содержание 14,90 
мг было в юго-западной зоне, что превышало 
на 23,75% или 1,23 раза областной показатель. 
Наименьшее количество общего каротина 8,05 
мг нами обнаружено в южной зоне, его было 
ниже областного показателя на 33,14%. Кро-
ме общего содержания каротина в эспарцетовом 
сене, мы определяли и фракционный его состав, 
состоящий из α-каротина (8,42%), β-каротина 
(65,00%) и НИ (26,58%) в среднем по области, 
так как биологическая цен ность этих различ-
ных фракций не одинакова.

Эффективность превращения каротиноидов 
в витамин А зависит как от внешних факторов, 
так и от самой молекулы каротина. Так, α-изомер 
каротина имеет в 2 раза меньшую активность, 
чем β-каротин, поскольку в его молекуле одно 
β-ионовое кольцо заменено α-ионовым. НИ 
лишены β-ионовых колец и не проявляют про-
витаминного действия. Поэтому наибольшее 
значение имеет содержание в эспарцетовом сене 
β-фракции каротина. Из полученных данных 
видно, что наибольшее содержание β-фракции 
каротина в 65,81% получено в эспарцетовом 
сене, выращенном в северной зоне, затем в 
южной и наименьшее содержание β-фракции 
64,47% определили в юго-западной зоне.

Из анализа полученных данных прослежива-
ется закономерность, чем боль ше самой активной 
β-фракции каротина содержится в эспарцето-
вом сене, тем меньше в нем содержится самой 

β-каротиновой фракции, это будет более точ-
но, так как только он полностью усваивается 

организмом животного.
III. Животноводство
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неактивной фракции неиндефицированных 
каротиноидов (НИ). Так, в эспарцетовом сене 
НИ содержится меньше всего, в сене 25,58% в 
северной зоне, затем 26,60% в юго-западной и 
наиболыие этой фракции 27,14% содержится 
в восточной зоне.

Это свидетельствует о том, что самое лучшее 
эспарцетовое сено по фрак ционному составу 
каротина заготавливается в северной и южной 
зонах Ульяновской области. В этом сене больше 
всего содержится β-фракции каро тина и наимень-
шее количество НИ. А наихудшее эспарцетовое 
сено по каротиновому составу заготавливается 
в юго-западной и восточной зонах.

Полученные данные по питательности и 
фракционному составу каротина эспарцетового 
сена , заготавливаемого в различных почвенно-
климатических зонах Ульяновской области, по-
могут специалистам сельского хозяйства более 
детально балансировать рационы эспарцетовым 
сеном. А также мы предлагаем балансировать 
рацион жвачных животных по каротину не по 
его общему количеству в корме, а конкретно по 
β-каротиновой фракции, это будет более точно, 
так как только он полностью усваивается орга-
низмом травоядных животных.

Для изучения питательности и фракцион-
ного состава каротина вико-овсяного сенажа в 
зависимости от почвенно-климатических зон 
его выращивания в Ульяновской области за 
последние 3 года было отобрано и обработа-
но 275 об разцов сена по пяти зонам. Из них 
по северной зоне исследовано 113 образцов, 
по восточной - 61, по юго-восточной - 25, по 
юго-западной - 54 и южной - 22 об разца.

Сравнительный анализ по почвенно-
климатическим зонам показал, что по кор-
мовым единицам и переваримому протеину 
вико – овсяной сенаж существенно ниже 
нормативных данных по Калашникову А.П. 
(1985), областной показатель был занижен на 
15,62% по кормовым единицам и на 30,66% 
по переваримому протеину.  Анализируя 
кормовые единицы по климатическим зонам, 
оказалось, что наибольшее их количество 
нами обнаружено в вико-овсяном сенаже. 
В юго - восточной зоне, они превышали на 
7,41% областную величину, в южной зоне 
этот показатель был выше только на 3,70%.  
Наименьшее количество кормовых единиц 
констатировали в северной и юго - восточной 
зонах, они были ниже областного уровня на 

УдК 636.2.087.73
        ПиТАТеЛЬнАЯ ЦенноСТЬ и ФРАКЦионнЫЙ СоСТАВ

КАРоТинА ВиКо-оВСЯноГо СенАЖА В ЗАВиСиМоСТи 
оТ ПоЧВенно-КЛиМАТиЧеСКиХ УСЛоВиЙ еГо ВЫРАщиВАниЯ 

В УЛЬЯноВСКоЙ оБЛАСТи 

В.В. Душкин, к.с.-х.н., доцент, Ульяновская ГСХА

3,70%. При сравнении зональных показателей 
по переваримому про теину в вико-овсяном 
сенаже выявили очень низкое его содержание, 
это свидетельствует о нарушении техноло-
гии заготовки сена. Наибольшее содержание 
переваримого протеина было определено в 
юго - восточной зоне, он на 4,86% был выше 
областного, в южной зоне лишь на 1,10%. 

Содержание кальция  в вико – овсяном се-
наже  было завышено во всех климатических 
зонах и областной показатель превышал нор-
мативный на 21,43%. Максимальное содер-
жание кальция в сенаже получили в южной 
зоне, которое на 4,41%, в юго-западной – на 
1,47%, было выше областного уровня, только 
в северной зоне этот показатель был занижен 
на 6,18%.  Фосфора в  вико – овсяном сенаже 
содержалось незначительно, и его было на 
16,43% ниже нормы в сравнении с областным 
показателем. В зональном аспекте наибольшее 
его содержание констатировали в южной зоне 
(1,27 г/кг), а наименьшее   в северной зоне 
(1,03 г/кг). 

Сырая клетчатка в вико-овсяном сенаже 
была ниже на 3,05% нормы в сравнении с об-
ласным уровнем. Наименьшее её содержание 
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12,76 в изучаемом сенаже обнаружили  в юго 
– восточной климатической зоне, а наимень-
шее 11,08% в северной. 

 При определении общего содержания ка-
ротина в вико-овсяном сенаже его количество 
в 3,45  раз было ниже нормы, что свидетель-
ствует о нарушении техно логии заготовки 
данного сенажа в Ульяновской области. Если 
сравнивать общее содержание каротина по 
зональным показателям, то максимальное 
его содержа ние 10,67 мг/кг было в восточной 
зоне, что превышало на 19,08% или 1,19 раз 
об ластной уровень. Наименьшее содержание 
общего каротина получено в вико-овсяном 
сенаже,  выращенном в юго-западной зоне 
(7,36 мг/кг) и южной зоне (8,54 мг/кг), что 
соответственно на 17,86% и 6,69% ниже об-
ластного уровня.

Каротин в своем составе неоднороден и 
состоит из отдельных фракций α -каротина 
(9,23%), β - каротина (60,39%) и НИ (30,38%), 
ценность которых не оди накова. Наиболее ак-
тивным провитамином А является β-каротин. 
Если при нять его биологическую активность 
за 100%, то сравнительная активность фрак-
ций α -каротина составит 53%. В живом ор-
ганизме из каждой молекулы полного транс 
-изомера β-каротина при расщеплении под 
действием фермента каротиноксидазы при 
участии двух молекул воды образуются две 
молекулы витамина А. Из полных транс - изо-
меров α - каротинов образуется только одна 
молекула витамина А, а неиндефицирован-
ные каротиноиды совсем не превращаются в 
ви тамин А. Это и объясняет их биологичес-
кую активность. 

Поэтому наибольшее значение имеет со-
держание в сенаже β - фракции ка ротина. Из 
полученных данных видно, что наибольшее 

содержание β - фракции каротина 60,69% 
получено в вико-овсяном сенаже, выращен-
ном в юго-западной  зоне, за тем 60,44% в 
юго-западной и наименьшее содержание β 
- фракции 60,02% обна ружили в северной 
зоне. Из анализа полученных данных видно, 
что неиндедефицированные каротиноиды со-
ставляют чуть более 30,02 – 30,61% от общего 
содержания каротина, которые не участвуют 
в синтезе витамина А, а проходят транзитом 
через желудочно – кишечный тракт. Только 
около 70% от общего содержания каротина 
участвуют в биосинтезе витамина А,  что не-
обходимо учитывать при кормлении жвачных 
животных.

Это свидетельствует о том, что самый 
лучший вико-овсяной сенаж по фракцион-
ному  составу  каротина заготавливается в 
южной,    юго-восточной  и восточной зонах 
Ульяновской области. В этом сенаже больше 
всего содержится β - фракции каротина и 
наименьшее количество неидефицирован-
ных каротиноидов. А наи худший сенаж по 
каротиновому составу заготавливается  в 
северной зоне. 

Полученные данные по питательности и 
фракционному составу каротина вико-овся-
ного сенажа, заготавливаемого в различных 
почвенно-климатических зонах Ульяновской 
области, помогут специалистам сельского хо-
зяйства более  детально балансировать раци-
оны вико-овсяным сенажом. Мы предлагаем 
балансировать рацион жвачных животных 
по каротину не по его общему количе ству в 
корме, а конкретно по β - каротиновой фрак-
ции, это будет более точно, так как только он 
полностью участвует в биосинтезе витамина 
А в  организме животного. 
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УдК 631.3.
        РАПСоВое БиоТоПЛиВо

Н.С. Киреева, ассистент, Ульяновская ГСХА

Изве стно ,  что  около  90% меха -
нической энергии, которую использует  
в своей деятельности человечество, выраба-
тывается двигателями внутреннего сгорания, 
среди которых значительную долю занимают 
дизельные ДВС.

В по следнее  время большое ко -
личество зарубежных научно-исследо-
ва-тельских  цент ров  моторо ст рои -
тельных фирм проводят исследования,  
направленные на решение задач обеспечения 
экономии топлива и замены традиционных 
жидких углеводородных нефтяных топлив 
топливами ненефтяного происхождения. 
Альтернативные топлива можно классифи-
цировать по следующим признакам:

• по составу - спирты, эфиры, эстеры, 
водородные топлива с добавками;

• по агрегатному состоянию - жидкие, 
газообразные, твердые;

• по объемам использования - целиком, 
в качестве добавок;

• по источникам сырья - из угля, 
торфа, сланцев, биомассы, горючего  
газа и др.

Одним из наиболее перспективных аль-
тернативных топлив является биотопливо, а 
также смеси биотоплива с дизельным топли-
вом в различных пропорциях (биодиты).

Биотопливо, в качестве альтернативного 
топлива, широко используется в США, Бра-
зилии и странах Евросоюза. Наибольшее 
распространение среди топлив растительного 
происхождения получило биотопливо, приго-
товленное на основе рапсового масла. 

Первые положительные испытания 
МЭРМ были проведены в Визельбурге (Авс-
трия). В этой же стране в Зильберберге в 
1985 г. был построен первый опытный завод 
по производству биодизельного топлива. 
Первые стандарты на биодизельное топливо 
также были разработаны и опубликованы 
в Австрии в 1990г. и стали впоследствии 
международными. В Германии в результате 
обширной работы, проведенной совместно 

с представителями производителей двигате-
лей и рапсового масла, исследовательскими 
институтами, эксплуатационными служба-
ми и представителями министерств, был 
разработан стандарт качества для рапсового 
масла, используемого в качестве топлива.  
С 2000 г. «Стандарт качества для использу-
емого в качестве топлива рапсового масла» 
является основой для двигателестроителей и 
тех, кто использует рапсовое масло. Произ-
водимое биотопливо должно отвечать норме 
Немецкого промышленного стандарта EN 
14214.

Топливный потенциал масличных культур 
на 1 т сырья значительно выше, чем у других 
культур. Расчеты показывают, что затраты 
на производство рапсовых семян состав-
ляют 17700 МДж/га, на извлечение масла 
– 700 МДж/га, энергия, полученная от масла 
–  22200 МДж/га. Таким образом, энергети-
ческая прибыль с каждого гектара составляет 
3800 МДж (по энергетической ценности это 
соответствует 110 л дизельного топлива).

Исходя из литературных данных и про-
веденных исследований можно выделить 
основные преимущества биодита:

• возобновляемость;
• замкнутый круговорот углекислого 

газа;
• использование соломы рапса в качестве 

топлива в фермерском хозяйстве;
• отсутствие серы и токсичных ве-

ществ;
• незначительный выброс загрязните-

лей (за исключением закиси азота);
• рапсовое масло – самое распространен-

ное растительное мало и наиболее устойчиво 
к влиянию низких температур (без добавок 
минимум до минус 10єС);

• рапс задерживает питательные ве-
щества в почве, улучшает ее структуру, 
поддерживает плодородие почвы, хорошо 
перерабатывает органические удобрения;

• при производстве рапсового масла 
получают такие ценные побочные продукты, 

IV. Инженерно-техничсеское обеспечение



57IV. Инженерно-техничсеское обеспечение

как глицерин и жмых;
• рапс – отличный медонос (с 1 га посе-

вов пчелы собирают до 90 кг          меда);
• рапсовое масло нетоксично, не загряз-

няет грунтовые воды и водоемы (при утечках 
полностью разлагается в почве в течение 
трех недель), обеспечивает рекультивацию 
радиоактивно зараженных земель;

• рапсовое масло – самое безопасное 
горючее (точка воспламенения 325єС);

• использование биотоплива не снижает 
ресурс двигателя, снижает эмиссию вредных 
веществ на 25–50 %, до минимума парнико-
вый эффект, освобождает (хотя бы частично) 
от нефтяной зависимости.

Главные недостатки этого вида топлива:
закоксовывание форсунок, отложения 

углерода в камере сгорания и смолистых 
веществ на фильтрах;

• быстрый износ колец;
• повышенное выделение закиси азота 

(на 12% больше для дизелей с неразделенной 
камерой сгорания и на 10% – для дизелей с 
вихревой камерой) в сравнении с традицион-
ным дизельным топливом;

• биотопливо из рапсового масла бо-
лее агрессивно по отношению к резиновым 
деталям автомобиля или трактора и лакок-
расочному покрытию кузова, чем обычное 
дизельное топливо.

• так как МЭРМ является кислородо-
содержащим соединением, то низшая теплота 
сгорания эфиров несколько меньше, чем у 
дизельного топлива и, как следствие, умень-
шенный на 2,5% эффективный КПД.

Для приближения свойств растительных 
масел к традиционному дизельному топливу 
возможны следующие способы обработки 
масла:

• смешение его с дизельным топли-
вом;

• создание микроэмульсий со спирта-
ми, водой;

• разработка и введение присадок 
(гексилнитрат, лубризол и др.);

• глубокая очистка от смолистых и 
парафиновых составляющих;

• обработка в присутствии спиртов 
(переэтерификация);

• переработка в углеводороды  за счет 
деструкции  молекул  триглицеридов.

Для облегчения использования рапсового 
масла в двигателях возможно его перемеши-
вание с дизельным топливом, чтобы путем 
уменьшения вязкости добиться более благо-
приятных условий распыления и уменьшить 
нагарообразование. В Швеции при испыта-
ниях тракторов «Вольво» на двигателе без 
турбонаддува после 700 часов работы на 
смеси 33% РМ и 67% ДТ было обнаружено 
значительное образование нагара на деталях 
двигателя, а на двигателе с турбонаддувом 
после 1000 ч – незначительное.

В экономическом плане биотопливо 
пока дороже дизельного топлива нефтяного 
происхождения. Так, например, стоимость 
рапсового масла сейчас составляет 18 руб./
л без учета затрат на переработку масла в 
биотопливо и затрат на переоборудование 
двигателей автотракторной техники. Но 
если учесть в денежном выражении ущерб, 
наносимый окружающей среде, человеку и 
животным, вредными веществами, содержа-
щимися в отработавших газах от сгорания 
дизельного топлива, то биотопливо в этом 
случае предпочтительнее традиционного 
моторного топлива.

УдК 631.3
КАЧеСТВо диЗеЛЬноГо ТоПЛиВА

Л.Г. Татаров, к.т.н., доцент, О.Н. Степанидина, ассистент,
Ю.С. Тарасов, аспирант,  Ульяновская ГСХА

Очень часто приходится слышать наре-
кания на некачественный бензин. Гарантии, 
что Вы заправляетесь хорошим топливом, нет 
даже на АЗС крупных нефтяных компаний. 
Нефтеперерабатывающие заводы производят 
топливо соответствующее отечественным 

требованиям, согласованным со всеми за-
интересованными сторонами, в т.ч. и авто-
производителями. Однако эти требования 
не совсем такие, как в Европе. Основную 
массу автобензинов в России вырабатывают 
по ГОСТу и техническим условиям (ТУ). 
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Законом РФ № 5151-1 от 10.06.93 «О сертифи-
кации продукции и услуг» и его последующи-
ми дополнениями сформулирован перечень 
товаров и услуг, подлежащих обязательной 
сертификации.

Нечеткие правила контроля качества 
нефтепродуктов на всех стадиях перевалки, 
начиная от НПЗ до конечного потребителя, 
не позволяют радикально улучшить ситу-
ацию с качеством нефтепродуктов. Около 
60% некачественного топлива приходится 
на «алхимиков», 30% на пересортицу (вмес-
то АИ-95, АИ-92), 10% — на совести НПЗ, 
использующих устаревшее оборудование, 
не способное производить качественные 
нефтепродукты.

Отечественные бензины уступают требо-
ваниям Европейского Союза по содержанию 
серы, бензола и металлосодержащих анти-
детонаторов, не рекомендуемых Всемирной 
хартией производителей топлив.

По групповому углеводородному составу 
отечественные бензины практически укла-
дываются в современные требования ЕС и 
даже их превосходят. При этом отечествен-
ные бензины отличаются незначительным 
содержанием нестабильных олефиновых 
углеводородов — примерно в два с половиной 
раза ниже нормы, действующей в Западной 
Европе. Малое содержание олефиновых 
углеводородов в отечественных бензинах 
обеспечивает их высокую стабильность при 
длительном хранении.

Обязательной сертификации подлежат 
практически все нефтепродукты, выпускае-
мые по ГОСТ, а нефтепродукты, выпускаемые 
по ТУ, сертифицируются по добровольной 
схеме. Принципиальная разница между эти-
ми двумя видами сертификации заключается 
в том, что при обязательной сертификации 
продукция проверяется на соответствие всем 
показателям соответствующего ГОСТ, а при 
добровольной сертификации этой обязатель-
ности перечня показателей нет.

Таким образом, предприятия уходили от 
обязательности сертификации продукции пу-
тем выпуска своих технических условий. То 
есть примерно 90% продукции обязательной 
сертификации не подлежало. Отсюда – целый 
комплекс последствий отсутствия контроля 

за качеством.
Качество дизельного топлива в значитель-

ной мере зависит от важнейшего показателя 
– цетанового числа, которое определяет ка-
чество воспламенения, период задержки вос-
пламенения смеси (промежуток времени от 
впрыска топлива в цилиндр до начала его го-
рения). Чем выше цетановое число, тем мень-
ше задержка и тем более спокойно и плавно 
горит топливная смесь. Согласно действую-
щему российскому стандарту (ГОСТ 305-82), 
цетановое число летнего и зимнего дизтоп-
лива должно быть не менее 45 единиц. Сле-
дует учесть, что современные быстроходные 
дизели рассчитаны на “европейскую” солярку 
с цетановым числом 51, из-за чего некоторые 
из них могут не выдавать на нашем топливе 
заявленные мощностные показатели и рабо-
тать жестче. Второй важнейший показатель 
- фракционный состав дизтоплива, который 
определяется по температуре перегонки 
разных долей дизтоплива. Регламентируется 
две температуры. Первая, при которой пере-
гоняется 50% топлива, должна быть не выше 
280 С. Вторая (перегонка 90% дизтоплива) 
не должна превышать 360 С. Если темпера-
тура выкипания ниже (топливо “легкое”), то 
дизтопливо, скорее всего, разбавляли кероси-
ном для улучшения ее низкотемпературных 
свойств. Использование “легкого” топлива 
приводит к повышенному расходу горючего и 
снижению мощности, мотор работает жестче 
и быстрее изнашивается. Особенно чувстви-
тельны к изменению фракционного состава 
турбодизели с непосредственным впрыском 
топлива. Фракционный состав напрямую 
связан с низкотемпературными свойствами 
дизтоплива - температурой помутнения, 
предельной температурой фильтруемости и 
температурой застывания. Если дизтопливо 
быстро “застывает” на морозе, это значит, 
что в нем много парафиновых углеводоро-
дов с высокой температурой застывания. 
Например, в летнем дизтопливе парафины 
выпадают уже при -5 С (топливо мутнеет). 
При температуре -10 С летнее дизтопливо 
загустевает и забивает топливные фильтры. 
Зимнее дизтопливо более “морозоустойчи-
во”, предельная температура фильтруемос-
ти должна быть не выше -15 С. Наличие в 
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Моторные топлива (бензин и дизельное 
топливо), как правило, содержат механи-
ческие и коллоидные примеси, а также 
включения воды. Это вызывает целый ряд 
отрицательных последствий: 

- износ двигателя (системы питания, кар-
бюратора, топливного насоса, инжектора, 
клапанов, цилиндро-поршневой группы);

- отказы двигателя из-за забивания кар-
бюратора, инжектора, форсунок, а также 
из-за замерзания водяных пробок в холодное 
время года;

- неполное сгорание топлива и как следс-
твие - повышенную токсичность выхлопных 
газов;

- система подачи топлива современных 
ДВС включает в себя много точных элемен-
тов, чья безукоризненная работа обязательна 
для плавной работы двигателя. Топливный 
насос, карбюратор или инжекторы очень 
чувствительны к любым примесям, содер-
жащимися в топливе. Каждый литр топлива 
может содержать до миллиграмма различных 
примесей.

Общепринятая практика очистки мотор-
ных топлив от загрязнений включает в себя, 
как минимум, три стадии очистки: первая - на 

предприятии-изготовителе; вторая - на нефте-
базе и/или автозаправочной станции; третья 
- непосредственно в двигателе транспортного 
средства. Во всех стадиях очистки использу-
ют традиционные фильтры, задерживающие 
частицы размером 10 мкм и более. Целью 
такой очистки является предотвращение по-
падания частиц загрязнений в систему пита-
ния двигателя, которое могло бы повлечь за 
собой её засорение и вызвать сбой или отказ 
в работе двигателя. Критерием эффектив-
ности очистки при этом служит отсутствие 
загрязнений в системе питания двигателя 
(осадка в карбюраторе и т. п.) и отсутствие 
сбоев и отказов в работе двигателя. Однако 
давно установлено, что, помимо засорения 
системы питания двигателя, загрязнения, 
содержащиеся в бензине, вызывают также 
другие отрицательные последствия: износ 
двигателя и неполное сгорание топлива. 

Износ двигателя вызывается, в основ-
ном, твёрдыми частицами, попадающими в 
топливо как в виде пыли из воздуха, так и в 
результате коррозии резервуаров и трубоп-
роводов на предприятиях и нефтебазах. Ин-
тенсивность износа определяется не столько 
размерами частиц, сколько площадью их 

дизтопливе механических примесей, воды, 
смолистых веществ, молекулярной структуры 
парафинов и мыл нафтеновых кислот, кото-
рые влияют на эффективность и надежность 
работы топливной аппаратуры двигателя, 
характеризует коэффициент фильтруемос-
ти. Он определяется по степени засорения 
тарированного бумажного фильтра после 
пропускания через него 20 мл топлива при 
атмосферном давлении.

Единственный показатель качества ди-
зельных топлив, по которому в ближайшей 
перспективе могут возникнуть проблемы, 
является массовая доля серы. Основное коли-
чество дизельных топлив, летних и зимних, 
по содержанию серы не соответствует евро-
пейским требованиям середины 90-х гг. — не 
более 0,05%. Выработка дизельных топлив с 
таким содержанием серы в настоящее время 
— менее 10% от их общего производства.
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поверхности. Положив, что интенсивность 
износа двигателя пропорциональна площади 
поверхности частиц загрязнений, можно под-
считать, что при очистке бензина традицион-
ными методами (то есть от частиц размером 
10 мкм и крупнее), площадь поверхности час-
тиц загрязнений, содержащихся в 1 л бензина, 
уменьшится только на 29%. Соответственно, 
приблизительно на 1/3 уменьшится и износ 
двигателя.

Однако, применив тонкую очистку топ-
лива, то есть, удалив частицы загрязнений 
размером 1 мкм и крупнее, можно сократить 
площадь поверхности частиц загрязнений 
на 75%, и соответственно более чем на 2/3 
снизить износ двигателя. Применив же тех-
нологию сверхтонкой очистки, которая позво-
ляет удалять частицы загрязнений с размером 
менее 1 мкм, можно добиться ещё меньшего 
износа двигателя.

Неполное сгорание топлива является 
причиной присутствия в выхлопных газах 
двигателя продуктов неполного сгорания: 
угарного газа СО, углеводородов СН, копоти 
и дыма. Особенно опасны конденсированные 
ароматические углеводороды, обладающие 
канцерогенным действием. Неполное сгора-
ние обусловлено, в основном, тремя причи-
нами. 

- Во-первых, принципом действия дви-
гателя внутреннего сгорания. Как известно, 
сгорание топлива в двигателе происходит за 
время рабочего хода. Это время составляет 
приблизительно 1/4 времени такта двигателя, 
или 1/2 времени оборота коленчатого вала. 
Так, при частоте вращения коленчатого вала 
3000 об/мин, время рабочего хода составит 
около 0,01 сек. В то же время, цепная реак-
ция сгорания горючей смеси включает в себя 
стадии воспламенения, устойчивого горения 
и затухания. Последняя стадия не успевает 
завершиться за время рабочего хода, и при 
выхлопе недогоревшие остатки горючей сме-
си выбрасываются в выпускной коллектор.

- Во-вторых, регулированием режима ра-
боты двигателя. Даже в идеальных условиях 
двигатель можно полностью отрегулировать 
только для работы с одной частотой вращения 
коленчатого вала, а на практике эта частота из-
меняется. Регуляторы (вакуумный регулятор 

и т. п.) не могут полностью скомпенсировать 
эти изменения. Поэтому сжатие, зажигание, 
рабочий ход и выхлоп не могут быть идеально 
согласованы с цепной реакцией сгорания го-
рючей смеси. Кроме того, в процессе работы 
двигателя в карбюратор с топливом могут 
попадать тончайшие (1 мкм и менее) частицы 
загрязнений, которые отлагаются на стенках 
жиклёров и расстраивают регулировку. Всё 
это увеличивает долю продуктов неполного 
сгорания в выхлопных газах.

- В третьих, моторные топлива неод-
нородны по своему химическому составу. 
Различные вещества, входящие в состав 
топлива, сгорают с различной скоростью, и 
“отстающие” выбрасываются в атмосферу в 
несгоревшем виде. Наибольшей скоростью 
и полнотой сгорания характеризуются низ-
комолекулярные составляющие топлив, а 
наименьшими показателями обладают высо-
комолекулярные компоненты.

Высокомолекулярными компонентами 
нефтяных топлив являются смолистые вещес-
тва, которые попадают в топлива из нефти, а 
также образуются в результате химических 
реакций при хранении топлива. Необходи-
мым компонентом при этих реакциях являет-
ся сера, а катализатором служит вода.

В нашей стране по сравнению с 1940 г. 
доля сернистых нефтей возросла от 5,7 до 
76%. Добыча высокосернистых нефтей (более 
2% серы) при этом составила 13,2% от общего 
объёма добычи нефти, это нефти Республики 
Башкортостан, республик Средней Азии. Все 
сернистые и высокосернистые нефти являют-
ся одновременно и высокосмолистыми. Они 
содержат смолисто-асфальтеновые вещес-
тва - гетероатомные высокомолекулярные 
соединения, включающие нефтяные смолы 
и асфальтены. Смолы - темноокрашенные, 
различающиеся по консистенции (от плас-
тичной до твёрдой), молекулярной массе, 
содержанию микроэлементов и гетероатомов 
вещества. Асфальтены - наиболее высокомо-
лекулярные гетероорганические вещества 
нефти, представляющие собой твёрдые про-
дукты от чёрно-бурого до чёрного цвета.

Смолисто-асфальтеновые вещества, 
оставаясь в нефтепродуктах, ухудшают их 
эксплуатационные свойства, вызывая нагары 
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в камерах сгорания и пригар поршневых ко-
лец, закупорку топливопроводов, фильтров, 
жиклёров двигателей внутреннего сгорания, 
а также форсунок дизельных двигателей. 
Такими же свойствами обладают вещества, 
возникающие в результате химических реак-
ций при хранении топлива. Смолисто-асфаль-
теновые вещества имеют сложную структуру, 
включающую фрагменты конденсированных 
ароматических углеводородов, соединённые 
гетероорганическими мостиками. В процессе 
сгорания горючей смеси, при высокой темпе-
ратуре и давлении, происходит частичное раз-
рушение смолисто-асфальтеновых веществ, 
однако вещества, образующиеся при их 
разрушении, не успевают сгореть. При этом 
в атмосферу выбрасываются продукты непол-
ного сгорания, в том числе конденсированные 
ароматические углеводороды, обладающие 
канцерогенным действием. Эти вещества 
образуют с топливом коллоидный раствор. 
Ядро коллоидной частицы (ассоциата) ас-
фальтенов образовано высокомолекуляр-
ными конденсированными ароматическими 
углеводородами и окружено компонентами 
с постепенно снижающейся степенью аро-
матичности. Смолистые фракции, играя роль 
поверхностно-активных веществ, образуют 
в ассоциате сольватный слой, так как они 
ориентированы к асфальтеновому ассоциату 
полярными фрагментами, а углеводородными 

к топливу. Образование межфазных слоёв в 
асфальтенсодержащих системах определяет-
ся природой и адсорбционными свойствами 
асфальтенов (все асфальтены обладают низ-
кой адсорбционной активностью по отноше-
нию к алканам). Установлено, что толщина 
поверхностного слоя и, соответственно, 
размер структурной единицы асфальтенов 
может достигать нескольких мкм.

Это позволяет методами тонкой и сверх-
тонкой очистки удалить из топлив значи-
тельную часть как асфальтено-смолистых 
веществ нефтяного происхождения, так и 
веществ, которые образуются в результате 
химических реакций при хранении топлива.

Исследования показали, что питание 
двигателя топливом, не содержащим высоко-
молекулярных примесей, позволяет снизить 
содержание продуктов неполного сгорания 
в выхлопных газах на 40 % по сравнению с 
исходным. Более точная регулировка двига-
теля и предотвращение разрегулировки сис-
темы питания из-за попадания загрязнений 
позволяет снизить содержание продуктов 
неполного сгорания в выхлопных газах по 
сравнению с исходным ещё на 30%. 

Таким образом, тонкая и сверхтонкая 
очистка топлив позволяет по сравнению с 
традиционными методами очистки сокра-
тить на 50 % износ двигателя и на 20 - 40 % 
снизить содержание продуктов неполного 
сгорания в выхлопных газах двигателя.
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УдК 631.158
ПЫЛеУдАЛение нА оСноВе ФиЛЬТРАЦии

О.Н. Степанидина, ассистент, Ульяновская ГСХА

Пылеудаление на основе ионизации газов 
выполняют электрофильтры. Электрофиль-
тры наиболее универсальные аппараты из 
всего спектра техники обеспыливания. К 
числу преимуществ данного аппарата отно-
сятся: высокая степень очистки, достигающая 

97…99.9%, низкие энергетические затраты 
на улавливание частиц пыли, состоящие из 
потерь энергии на преодоление газодинами-
ческого сопротивления, не превышающее 
150…200 Па; минимальными по сравнению с 
другими аппаратами пылеулавливания затра-
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ты электроэнергии – обычно 0.1…0.5 кВт·ч 
на 1000 м3 газа; возможность улавливания 
частиц размером 0.1…100 мкм и менее, при 
этом концентрация пылевых частиц в возду-
хе может колебаться от долей до 50 мг/м3 и 
более. Электрофильтры могут работать под 
давлением и разряжением, а также в условиях 
воздействия различных агрессивных сред. В 
связи с тем, что пыль птицеводческих поме-
щений является сложной по составу, много-
компонентной, состоящей из органических 
и неорганических фракций, включает в себя 
минеральные вещества, металлы, витамины, 
антибиотики и т.д., то становится очевидным, 
что данный способ пылеудаления наиболее 
перспективный в условиях производства 
птицеводческой продукции.  

Электрофильтры широко применяются 
почти во всех отраслях народного хозяйства: 
теплоэнергетике, черной и цветной металлур-
гии, химии и нефтехимии, в строительной 
индустрии, при производстве минеральных 
удобрений, в легкой промышленности. 
Благодаря тому, что значительная часть 
микроорганизмов осаждается на пылинках, 
находящихся в воздушной среде, в настоящее 
время стали активно внедрять этот способ 
обеспыливания в птицеводстве, т.к. при этом 
стало возможно одновременное удаление 
из воздуха как пыли, так и болезнетворных 
микроорганизмов. Область применения элек-
трофильтров непрерывно расширяется. В 
РФ в электрофильтрах очищается более 50% 
общего объема отходящих газов.

Техника электрической фильтрации газов 
непрерывно развивается в направлении ин-
тенсификации процесса с целью уменьшения 
габаритов, повышения степени очистки при 
удалении пыли с низкой электропроводнос-
тью и создания новых источников питания 
электрофильтров.

Сущность процесса электрической филь-
трации заключается в следующем. Воздуш-
ный поток, содержащий взвешенные частицы 
пыли, проходит через систему, состоящую из 
заземленных осадительных и коронирующих 
электродов, к которым подводится выпрям-
ленный электрический ток высокого напря-
жения. При достаточно большом напряжении, 
приложенном к межэлектродному промежут-
ку, у поверхности коронирующего электрода 

происходит ударная ионизация газа, сопро-
вождающаяся возникновением коронного 
разряда. Газовые ионы, образующиеся в зоне 
короны, под действием сил электрического 
поля движутся к разноименным электродам, 
вследствие чего возникает электрический ток, 
называемый током короны. Улавливаемые 
частицы пыли из-за абсорбции на их повер-
хности ионов приобретают в межэлектро-
дном промежутке электрический заряд и под 
влиянием сил электрического поля движутся 
к электродам, осаждаясь на поверхности 
осадительных электродов, меньшая часть 
попадает на коронирующие электроды. По 
мере накопления на электродах осажденные 
частицы пыли удаляются встряхиванием или 
промывкой.

Осаждение заряженных частиц пыли 
происходит в основном под действием ку-
лоновских сил электрического поля. Однако 
на процесс осаждения влияет ряд факторов. 
К таким факторам относятся физические 
свойства улавливаемых частиц: размер, 
проводимость, диэлектрическая проницае-
мость, а также параметры электрофильтра: 
напряженность электрического поля, время 
пребывания запыленного воздуха в активной 
зоне, температура, влажность, химический 
состав пыли, электрический режим питания 
аппарата, вторичный унос, газораспределе-
ние. В результате одновременного осаждения 
многих частиц пыли на всю поверхность 
электрода на нем образуется слой пыли с со-
противлением R, который будет разряжаться 
с постоянной времени τ.

Нормальным режимом работы электро-
фильтра является поддержание на его элект-
родах максимально возможного напряжения. 
По мере увеличения напряжения, в зависи-
мости от величины удельного электрического 
сопротивления пыли (УЭС) в электрофильтре 
происходят следующие процессы. Частица 
пыли, достигнув поверхности осадительно-
го электрода, может сразу отдать свой заряд 
и оторваться или оставаться там, медленно 
разряжаясь. При этом значение электричес-
кой силы, прижимающей частицу пыли к 
электроду, зависит от УЭС слоя пыли:

Fэ = 1/2 ε0 [ Е
2- (ј·ρ·ε1 / ε0)],                (1)

где    Fэ – электрическая сила, отнесенная 
к единице площади осадительного  электро-
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да;   
ε0, ε1 – диэлектрическая проницаемость 

воздушной среды и пыли;
 Е – напряженность потенциала поля, 

кВ/см;
ј  – плотность тока, А/м2;
ρ – удельное электрическое сопротивле-

ние пыли, Ом·м.
 Отсюда все виды пылей можно разде-

лить на три  группы в зависимости от УЭС: 
низкоомная пыль (УЭС не выше 104 Ом·м), 
среднеомная пыль (УЭС 104…1010 Ом·м), 
высокоомная пыль (УЭС выше 1010 Ом·м).

Степень очистки газов в электрофильтрах 
можно рассчитать, если известны два любых 
компонента из трех: содержание пыли по 
массе в газах, поступающих в электрофильтр 
Gвх, кг/с, содержание пыли по массе, уловлен-
ной аппаратом в единицу времени Gул, кг/с; 
содержание пыли по массе в очищенном газе, 
т.е. на выходе из фильтра Gвых, кг/с. В этом 
случае эффективность (%) определяется по 
одной из формул:

             η = (Gул / Gвх)·100                     (2)
             η = Gул ·100 / (Gул + Gвых)          (3)
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УдК 39
СиМБиРСКое СТАРооБРЯдЧеСТВо 

до нАЧАЛА ХХ ВеКА
А.А. Виноградов, ассистент, Ульяновская ГСХА

Культура России неразрывно связана с 
самосознанием народа нашего Отечества.

Важной вехой в истории русского самосо-
знания являлся раскол Русской Православной 
церкви ХУ11 века. Симбирская губерния, 
располагавшаяся на путях миграций старо-
обрядцев, не осталась в стороне от событий 
раскола.

Ульяновские исследователи раскола Пра-
вославной церкви такие, как Мельникова 
С.А., Лукьянов С.А. и некоторые другие 
полагают, что на культуру и экономику Сим-
бирского Поволжья весьма существенно 
повлияли старообрядческие течения и, даже, 
что сам край являлся одним из центров ста-
рообрядчества.[8. Мельникова С.А., 2002; 5. 
Лукьянов С.А., 2000]

В подтверждение их слов считаем воз-
можным процитировать самого известного 
поборника древнего благочестия протопопа 
Аввакума: «А по Волге той живущих во го-
родах и в сёлах тысяча тысячами положена 
под меч нехотящих принять печать антихрис-
та».[1. Браславский Л.Ю., 2004]

Симбирская епархия была открыта в 1832 
году. До этого времени она последовательно 
входила в состав сначала Нижегородской, а 
позднее Казанской епархии. Соответствен-
но, история старообрядчества в Симбир-
ском Поволжье тесно связана с историей 
старообрядчества двух вышеупомянутых 
епархий, особенно Нижегородской. Извест-
ный Симбирский пожар 1864 года, уничто-
живший множество зданий, в том числе и 
здание духовной консистории, вместе с тем 
уничтожил официальные акты и рукописи, 
касающиеся местного старообрядчества. Вот 
почему особенно ценными являются статьи 
симбирских миссионеров и историков (в том 
числе Н. Аристова по истории местного ста-
рообрядчества, напечатанная в Православном 
Собеседнике за 1877 год и основанная на 
документах, вышеупомянутых «пожароунич-
тоженных») [2. Введенский С.С., 1907, c. 3].

Симбирская губерния довольно часто 

почти ускользала от взгляда исследователей 
старообрядчества, потому что старообрядцы 
разных согласий и толков, населяющие её, 
тяготели к своим крупным центрам: поморцы 
Алатырского и Курмышского уездов были не 
достаточно изучаемы, так как они проживали 
вблизи с нижегородскими старообрядцами и 
часто ориентировались в своих взглядах на 
них; сызранские федосеевцы составляли об-
щину, примыкавшую к Москве; приемлющие 
священство (поповцы) тяготели к Иргизским 
монастырям. На основании вышесказанного 
можно видеть, что старообрядцы Симбирской 
губернии находились и теперь находятся в 
деятельной связи с бывшими и настоящими 
центрами поповщины (Керженцом, Ирги-
зом, Москвой и Хвалынском, Саратовской 
губернией, прилегающей к Симбирской) и 
беспоповщины (Преображенским кладбищем 
и Нижегородскими центрами) [9. Первая 
всеобщая перепись населения Российской 
империи в 1897, 1904, с. 610].

Другими причинами малой изученности 
Симбирского старообрядчества были:

а) то, что Симбирская губерния входи-
ла в состав Нижегородской, включавшей в 
свой состав в конце XVII века все понизовье 
Волги, деятели Нижегородской епархии 
основное внимание уделяли Керженским 
старообрядцам, а Симбирские – оставались 
в тени, без внимания со стороны исследова-
телей раскола;

б) сравнительно позднее открытие само-
стоятельной епархии и др.

Местные предания уверяют, что старооб-
рядчество в Симбирской епархии началось 
в одно время с нижегородским старообряд-
чеством и было своевременно появлению 
раскола в русской Церкви. Многие старооб-
рядцы Алатырского уезда и «расколоучитель» 
села Сыресей Алатырского уезда, Варлаам 
Мятлев «основательно» доказывали, что 
жители Сыресей и соседних сел не приняли 
новоисправленных Никоном книг во второй 
половине XVII века. Подобное положение 
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является близким к истине и доказывается 
тем, что Симбирский протопоп Никифор был 
видным «расколоучителем» до 1666 года, в 
1667 г. был судим и осужден «с первоначаль-
никами» старообрядчества на заточение в 
Пустозерск и вместе со своими «союзника-
ми» 1 апреля 1681 г., за известное «хульное 
послание к царю» протопопа Аввакума, был 
сожжен в срубе. Указанное положение еще 
более подтверждается тем, что в Алатырском 
уезде проживал старец Герман, судившийся и 
судимый на соборе 1666 года. [2. Введенский 
С.С., 1907, c.5]

Симбирское Поволжье стало местом 
рождения некоторых собственных по-своему 
уникальных толков, кроме того, на некоторые 
общероссийские согласия и толки данный 
регион наложил местный отпечаток.

В Сызрани существовали особые старо-
обрядческие направления, местного проис-
хождения, свидетельствующие о крайней 
обрядоверности их последователей, толки 
праваков и леваков (с 1860 г.). Сущность уче-
ния, представителей данных толков состояла 
в том, что одни – праваки – при произнесе-
нии слов молитвы Исусовой «Сыне Божий» 
клали крестное знамение на правом плече, а 
другие – в это время и сначала на левом, а не 
на правом. То есть они начинали креститься с 
разных моментов (слов) молитвы и делали это 
с разной скоростью. В этом заключалось их 
главное различие между ними. Леваки между 
собой, однако, спорили о том, как нести руку 
с левого плеча к правому над носом или мимо 
рта. В остальном традиции праваков и лева-
ков были сходны с традициями спасоцев и 
поморцев  [12. ГАУО ф.134, оп. 7, д. 699].

На проходивших в городе Сызрани (с 29 
июня до 14 июля 1902 года) миссионерских 
курсах священником Матвеевым, в прошлом 
окружным миссионером, сделано было со-
общение о толке «стариковщины», последо-
вателей которого в одном селе Печерском, 
Сызранского уезда, насчитывалось до 300 
душ. Старообрядцы этого толка не беспо-
повцы – они не перекрещивали приходящих 
в их согласие, но и не беглопоповцы – не 
принимали беглых попов. Старики их сами 
крестили, венчали, причащали запасными 
дарами, принесенными с Иргиза, после его 
разорения. Оттуда они носили еще название 

«сухарников». Появился этот толк в 1840-е 
– 1850-е гг. Представители данного толка 
имели сходство в своей обрядности с пред-
ставителями спасова согласия [7. Мельников 
(Печёрский) П.И. 1898 г., с. 144-275]. 

Из местных толков, помимо толков пра-
ваков и леваков, заслуживает внимания бес-
поповщинский толк, последователи которого 
проживали в селе Подгорье Сызранского 
уезда и назывались «безкресты». Основа-
тельница толка – бабушка Домна, учила, 
что по недостоинству крестов надевать их 
не следует. В остальном учение Подгорских 
«безкрестов» сходно с учением староспасов-
цев, или последователей глухой нетовщины. 
[3. Жилкин И.В. 1905 г., 26-30]

В Симбирской епархии было очень мно-
го последователей спасова, или нетовского 
согласия, которое подразделялось на глухую 
нетовщину и новоспасово согласие (или по-
ющую нетовщину). Последователи ее в 40-х 
годах XIX века в Сызрани и Симбирске созы-
вали соборы. Даже основателем новоспасова 
согласия считался Симбирский мещанин Све-
тов. В конце Х1Х века появилась ветвь глухой 
нетовщины – так называемые нетовцы, не 
приемлющие водного крещения. Для послед-
них 3-й миссионерский съезд, прошедший в 
1897 г. в Казани, рекомендовал епархиальным 
начальствам вести именные списки, - при 
приеме их в официальную Православную 
Церковь принимать их первым чином, т.е. 
через крещение.

Нетовцы, как известно, называются еще 
спасовцами или по спасову согласию, потому 
что, не имея священства и таинств (отсюда 
и название «нетовцы»), они, думали, что со 
времени патриарха Никона «благодать уле-
тела на небо», всё упование в деле спасения 
возлагается на Спаса (Иисуса Христа), пото-
му любимыми поговорками местных спасов-
цев являлись следующие: «У Милостивого 
Спаса много милости: Он всех прокормит… 
Милостивый Спас Сам знает, как спасти 
нас». Данная поговорка была в ходу и у Ни-
жегородских (керженских), и у Самарских 
(иргизских) старообрядцев спасова согласия 
[4. Кириченко О.В., Поплавская Х.В., 2002 
г., с. 469].

Глухая нетовщина характеризовалась 
такими признаками: члены её иногда при-



крывались именем православных; в «анти-
христово время» в богослужении, состоящем 
у них из чтения кафизм и канонов, петь не 
полагалось (отсюда название «глухой нетов-
щены»). В общество их принимались члены 
без перекрещивания; крестили и венчали 
они в православной Церкви, хотя крещение 
и брак не считали таинствами, а завершали 
их раздачей милостыни старухам; покаяние 
вычитывалось у них «скитское» (т.е. ряд 
покаянных молитв) каждым пред иконой. 
Хоронили они всегда в уединенных местах* 
[*в лесах, оврагах, но ни в коем случае не на 
кладбище]. У Симбирских спасовцев широко 
использовались поминальные обряды, в чём 
полагалась, чуть ли не суть спасения и, что 
заменяет и таинство, и священнодействия. 
Православного священника они никогда не 
называли «батюшкой», а непременно по 
имени и отчеству.

Нетовцы (преимущественно глухой не-
товщины) делились на принявших «начала»* 
[*то есть начавших жить по строгим правилам 
с большим количеством самоограничений] и 
полумирских, т.е. на окончательно присоеди-
нившихся к нетовцам, такими членами вы-
шеозначенного согласия были обычно пред-
ставители старшего поколения и на молодых 
нетовцев, которые еще «мирщили»* [*то есть 
«сообщались» с православными через пищу 
и питьё]. Одна часть старообрядцев данного 
толка еще называлась спасовцами по большо-
му началу, а вторая – по малому. Первые себя 
именовали «христианами», не «мирщили», не 
пили вина, пива, не ели мясо, понедельнича-
ли* [*постились по понедельникам], строго 
соблюдали посты, но в отношении женщин 
нельзя сказать, чтобы они были очень строги, 
«блуд не зазорен, потому что спасёт келейное 
правило». «Спасовцы стригли маковку, носи-
ли черную одежду, избегали пёстрой цветной 
одежды, считая: «На ком рубаха пестра, в том, 
знай, душа его антихристова сестра; что не 
пестринка*, то бесинка» [*«пестринка» – эле-
мент украшения одежды, как правило, яркой 
окраски]. В селе Рождественое Сызранского 
уезда, был некто Матвей Андреев, отделив-
шийся от нетовцев за то, что они не носили 
«христианской» одежды вне богослужения, в 
обиходной жизни и возревновал по вопросу 
об одежде до того, что требовал непременно 

ношение такой одежды, какая носилась на 
Руси при принятии христианства святым 
князем Владимиром. Тем самым сторонники 
Андреева создали отличающееся по строгос-
ти элемента быта (от титульного нетовского 
согласия) местное направление данного 
(нетовского) течения старообрядчества. [2. 
Введенский С.С., 1907, c.8].

Нетовцы Симбирской губернии не упот-
ребляли в пищу картофеля, этим они от-
личались от своих единомышленников из 
Нижегородской губернии и из Иргизских 
монастырей. В селе Ждамирово Алатырского 
уезда, в найденной рукописи «О хранитель-
ном былии, называемом картофия» переда-
ется рассказ о происхождении его и вечном 
мучении за «вкушение» данного продукта. 
«А еще, который человек сие зелье ест, тот 
должен плакать до самой смерти. А еще пос-
титься и молиться, за Христа кровь прольет, 
или на огне его сожгут, и ничто же есть и не 
избегнет злой муки». Картофель называется 
даже «бесовым хлебом» [14. УОКМ, Х1Х 
век].

Очень любопытные сведения относитель-
но пищи, по нетовскому учению местному, 
сообщал Е.А. Малов протоирей и профессор 
Казанской академии, в своей статье «Несколь-
ко сведений о старообрядцах села Мордово 
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии, 
и деревни Обшаровки Самарской губернии» 
[6. Малов Е.А. 1905]. В селе Мордово нетов-
цы не сообщались в пище с «полумирскими» 
в одной чашке, однако, все-таки были блюда, 
которые можно есть вкупе; например щи ни-
как нельзя есть вместе, а кашу можно, потому 
что «крупицы не перебегают в блюде или 
чашке с одного места на другое, а жидкость 
щей перебегает». «Ломтики арбуза по той же 
причине можно нетовцам есть всем вместе». 
Это соблюдалось не только у нетовцев и у 
поморцев Сенгилеевского уезда Симбирской 
губернии, и также отсутствовали в быту ста-
рообрядцев из Нижегородской губернии и из 
Иргизских монастырей. 

Молитва у нетовцев совершалась по лес-
товкам (старообрядческие чётки в виде кожа-
ной лестницы). Спасовцы молились только 
тем живописцам образам (иконам), которые 
были созданы до раскола, а также использова-
ли медные образы, иконы же никонианского 
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образца категорически отрицали.
К местным особенностям учения Сызран-

ских поморцев, как и поморцев Алатырских, 
относится их учение о последнем антихристе. 
В то время как один из поморцев учил о ду-
ховном антихристе, другие придерживались 
учения о чувственном антихристе, согласно 
с учением Православной Церкви; в последу-
ющее же время, по их мнению, царствовали 
предтечи антихриста. Этим учение поморцев 
Симбирской губернии отличалось от учения 
поморцев сопредельных губерний (прежде 
всего Нижегородской и Самарской) [13. ГАУО 
Ф.134, оп. 3, д. 3].

Нельзя обойти вниманием и то обстоя-
тельство, что Сызранские поморцы более 10 
лет управлялись «благословенным отцом» 
Степаном Бондуровым, который являлся «са-
мокрестом* в котором колене» [*самокрестом 
– означает – человеком, принявшим крещение 
самостоятельно (в одиночку)] от Горынина, 
жителя села Канадей Сызранского уезда и 
принять в поморское согласие без перекрещи-
вания. По этой причине Сызранские поморцы 
разделились. В 1901 году был созван собор 
для обсуждения вопроса о Бондурове, но этот 
собор (был приглашен из Паима Пензенской 
губернии «наставник» Пичугин) не состо-
ялся из-за интриг сторонников Бондурова. 
По заявлению священника Матвеева, самок-
рещенство имелось в селе Усе Сызрансокго 
уезда. [2. Введенский С.С. 1907, c.35].

Много способствовали распространению 
старообрядческих идей в Симбирской губер-
нии юродивые, из которых был особенно па-
мятен жителям г. Алатыря некто Павел (ХIХ 
в.), часто повторявший «дядя домой», почему 
и сам был известен под этим прозвищем. В 20 
лет оставив родителей, он бродил где-то два 
года, по истечении которых явился в город 
юродивым: летом и зимой ходил босиком, но-
сил легкое полукафтанье до пят, «голову имел 
непокрытую, волосы распускал по плечам», 
в руках держал украшенный лентами посох 
и встречающимся говорил только: «дядя до-
мой» и больше ничего. Впрочем, так он отно-
сился к менее знакомым; с более знакомыми 
вступал в разговор. Медных денег не брал, 
но от серебряных не отказывался. Он стал 
посещать близлежащие г. Алатыря селения, 
где почитался не только за блаженного, как у 

Алатырских купцов, но и совсем за святого. 
У него были и последователи – подражатели. 
[2. Введенский С.С. 1905 г.]

Сын зажиточного крестьянина села Сте-
маса (в 6 км от Алатыря) Федор, часто наве-
щаемый Павлом, с 17 лет научился читать 
и писать по «уставному», пристрастился к 
чтению, так что на сенокосе во все свободное 
время не прекращал его и, наконец, скрылся 
неизвестно куда. Через год его видели бо-
сым, в одной рубашке, в 26-ти км от села, 
вместе с Павлом и еще одним блаженным, 
тоже босым и в одной рубашке. При встрече 
с посторонними, они разбегались в разные 
стороны. Впоследствии спустя немного вре-
мени, они явились в Стемас. В разных домах 
этого села, а также и Иванькино, они стали 
увлекать молодых девиц, называемых ими 
старицами, ходивших непременно в чёрном, 
на общее собрание, где кто-нибудь из троих 
учил этих девушек читать, а затем здесь они 
читали и пели различные песни – стихи. 
Такие сходбища продолжались не один год, 
и последователей их все более и более при-
бавлялось. Всё это заставило местное началь-
ство обратить внимание на данное явление; 
было произведено следствие у Павла – «дядя 
домой», в ходе которого нашли много денег 
и серебряной посуды. Ему было запрещено 
юродствовать и посещать собрания. Лишив-
шись своего наставника, члены собраний 
расселились по разным местам. 

Это явление, по мнению миссионеров, 
было ближе по своей сути к сектантству, 
собрания их походили на «беседы» того типа 
хлыстов, которые носили название беседни-
чество в Самарской губернии, хотя прямой 
связи между ними установлено не было.

В местностях, граничивших с Никола-
евским уездом Самарской губернии, где 
были расположены знаменитые Иргизские 
монастыри, преобладала беглопоповщина, 
преимущественно представленная поповца-
ми австрийского (белокриницкого) согласия. 
Беспоповщина, хотя, в сущности, крепко 
держалась, тем не менее, все же от части ус-
тупала, хотя и медленно в самом начале 20-го 
века, место австрийскому согласию, которое 
по своей распространенности являлось, по 
мнению официальной Православной Церк-
ви, сильнейшим её конкурентом в пределах 



Симбирской губернии на указанный истори-
ческий период. [10. Семёнов В.П. 1901; 11. 
Шабалина Л.П. 1993]

По неофициальной статистике, на кото-
рую ссылаются многие исследователи цер-
ковного раскола, в Симбирском Поволжье до 
одной трети всего русского населения либо 
придерживалось старообрядческих норм и 
тайно или явно причисляло себя к старове-
рам, либо сочувствовало старообрядцам. В 
силу вышеуказанных причин исследование 
истории старообрядчества является важной 
задачей науки, имеющей определённые 
перспективы [8. Мельникова С.А., 2002; 5. 
Лукьянов С.А., 2000].

Заключение
Симбирское Поволжье было местом 

рождения отдельных уникальных толков, на 
некоторые общероссийские согласия и толки 
оно наложило местный отпечаток.

Старообрядцы, населяющие Симбирскую 
губернию, тяготели к своим крупным цент-
рам: поморцы Алатырского и Курмышского 

уездов заслонялись старообрядцами нижего-
родскими; сызранские федосеевцы состав-
ляли общину, примыкавшую к Москве; при-
емлющие священство тяготели к Иргизским 
монастырям. На основании вышеизложен-
ного можно видеть, что старообрядцы Сим-
бирской губернии находились в деятельных 
связях с бывшими и настоящими центрами 
поповщины (Керженцом, Иргизом, Москвой 
и Хвалынском Саратовской губернии, при-
легающей к Симбирской) и беспоповщины 
(Преображенским кладбищем). 

Самобытность симбирских старообрядцев 
заключалась главным образом в элементах 
быта (пища, одежда) и элементах духовной 
культуры (детали обрядности). Закономерно 
то, что местные старообрядцы испытали на 
себе сильное влияние двух мощнейших ста-
рообрядческих центров Керженца и Иргиза. 
Исходя из этого сходств с керженскими и 
иргизскими староверами тех же согласий и 
толков было существенно больше, чем раз-
личий.
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по Сб. уезду.», 1867.
14. УОКМ (Ульяновский областной краеведческий музей), фонд Симбирской духовной кон-
систории, рукопись «О хранительном были, называемом картофия», Х1Х век.

Память принадлежит к числу таких про-
блем, изучению которых посвящены многие 
работы, как в отечественной, так и в зарубеж-
ной психологии.

 В работах Л.С. Выготского, посвященных 
проблемам сознания, перестройке памяти и 
внимания, мышления, роли знака, слова в 
опосредовании психической деятельности, 
ведущей роли обучения в психическом раз-
витии, рассматриваются основные правила 
развития высших психических функций.

Каждая высшая психическая функция 
является специфическим новообразованием. 
Представляет особый интерес произвольное 
осмысление запоминания. Человек посредс-
твом воли овладевает своим поведением 
через освоение внешних стимулов.

Уже первая работа А.Н. Леонтьева «Раз-
витие памяти» была направлена не просто на 
определение количества материала, запоми-
наемого в разном возрасте, а на зависимость 
количественных показателей от характера 
деятельности испытуемых, от использова-
ния специально предлагавшихся средств, 
облегчающих запоминание (картинок), на 
которые было необходимо опираться при за-
поминании и последующем воспроизведении 
материала.

В итоге работы были выявлены разные 
темпы развития непосредственного (без 
картинок) и опосредствованного (с опорой 
на картинки) запоминания.

В работах А.А. Смирнова дана развер-
нутая характеристика основных процессов 
мышления при запоминании. Он рассмат-
ривал как фундаментальные теоретические 
проблемы, так и практические вопросы, 
важные для любой деятельности , связанной с 
заучиванием того или иного материала. Труды 

УдК 159.9
БЫСТРоТА и ПРоЧноСТЬ ЗАПоМинАниЯ 

МАТеРиАЛА По РАСТениеВодСТВУ 
У УЧАщиХСЯ КоЛЛедЖА

Р.С. Петровичева, к. психол. н., доцент, 
М.Н. Нишанова, Ульяновская ГСХА

  
А.А. Смирнова могут служить школой для 
организации экспериментальной работы.

П.И. Зинченко занимался изучением 
соответствия произвольного и непроизволь-
ного запоминания. Опыты, проведенные им, 
показали, что продуктивность запоминания 
с возрастом повышается. Это подчеркивает 
значение специального изучения процессов 
памяти.

Исследования Л.В. Занкова и А.А. Смир-
нова раскрывали важные закономерные отно-
шения между специальными мнемическими 
задачами и особенностями воспроизведения. 
Однако эти отношения обнаруживаются в ра-
ботах указанных авторов, как и Г.М. Дульнева 
через посредство запоминания. Те или иные 
специальные требования выдвигались в их 
опытах перед запоминанием. Они ставили 
разного рода задачи: запомнить и воспроиз-
вести, возможно полнее, или точнее, или в 
строго определенной последовательности.

Я.В. Большунов изучал влияние специаль-
ных задач на процесс произвольного воспро-
изведения логически связанного материала. 
В его эксперименте в одной серии ставилась 
задача на максимально полное воспроизве-
дение, в другой серии на сообщение только 
основного содержания. При сообщении толь-
ко основного содержания значительно умень-
шался объем воспроизведенного материала, 
а увеличивалось количество таких видов 
реконструкции, как обобщение и стяжение, 
объединение нескольких смысловых звеньев 
в одно высказывание.

Под влиянием специальных задач процесс 
произвольного воспроизведения значительно 
перестаивался. Это означает, что особенности 
воспроизведения не предопределяются жест-
ко ходом восприятия и запоминания.
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Впервые вопрос о соотношении быстроты 

и прочности запоминания рассматривался 
А.Н. Васильевым в диссертации, выпол-
ненной в лаборатории Б.М. Теплова в 1961 
году. Однако это исследование проводилось 
в лабораторных условиях.

С.Г. Бархатова проводила исследование с 
учащимися разного возраста. Материал для 
запоминания предъявлялся разный: числа, 
слова, фразы, текст. Каждому испытуемому 
предъявлялся только один вид материала. 
Проводилось непосредственное и отсрочен-
ное воспроизведение через 7 дней. После 
каждого предъявления устанавливалось, 
что было удержано в памяти. Длительность 
предъявления и воспроизведения ограничи-
валась.

С.Г. Бархатова  связывает рост продуктив-
ности запоминания  и сохранения с расшире-
нием применения приемов опосредственного 
запоминания, с увеличением разнообразия 
этих приемов и с более высоким уровнем ов-
ладения ими. Результат сохранения материала 
в большей мере определялся той деятельнос-
тью, которую осуществляли испытуемые, 
особенно в конце.

Данное исследование посвящено изуче-
нию особенностей быстроты и прочности 
запоминания, испытуемых одного возраста, 
но каждому из них предъявлялись все три 
вида материала.

Цель исследования: изучение индивиду-
альных различий в соотношении быстроты и 
прочности запоминания.

Объект исследования: группа учащихся 
сельскохозяйственного колледжа в составе 
20-ти человек.

Предмет исследования: изучение инди-
видуальных особенностей быстроты и про-
чности запоминания разных видов материала 
у учащихся колледжа, а также различий в со-
отношении у них этих двух сторон памяти.

Задачи исследования:
- определить количественные показатели 

быстроты запоминания;
- определить количественные показатели 

прочности запоминания;
- выявить индивидуальные особенности 

в соотношении быстроты и прочности запо-
минания;

- определить соотношение быстроты и 
прочности запоминания в зависимости от 

характера материала.
Чтобы проследить особенности процесса 

запоминания различного материала исполь-
зовался сравнительный анализ полученных 
результатов.

Для проведения данного исследования 
было выбрано три вида материала: числа, 
слова и текст. 

Числа: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31,35, 39, 43, 
47, 51, 55, 59, 63.

Разница соотношения между числами 
составляла 4 единицы, всего чисел-16.

Также предлагалось 16 слов, по четыре в 
каждой группе:

1. Виды культур: овес, рожь, кукуруза, 
горох.

2. Фазы роста: набухание, посев, колоше-
ние, цветение.

3. Строение зерна: эндосперм, зародыш, 
семядоля, корешок.

4. Строение растения: колос, цветок, сте-
бель, листья.

Слова предъявлялись не сгруппировано с 
паузой  в две секунды.

Текст состоял из 51 слова, не считая пред-
логов и союзов. Слова и текст были взяты из 
курса растениеводства:

«Для дружных всходов нужны сортовые 
семена. Каждый сорт имеет свою особен-
ность; сорт семян влияет на их качество. 
Качество семян определяет величину урожая. 
Элитные семена дают высокие урожаи в те-
чение четырех лет.

Также урожайность культуры во многом 
зависит от способа обработки почвы и сро-
ков посева. Система обработки почвы под 
каждую культуру индивидуальна. Наша за-
дача - повысить качество семян, тем самым 
увеличить урожайность». 

Для характеристики скорости запоми-
нания изучалось непосредственное вос-
произведение материала. Были поочередно 
предъявлены числа, слова и текст. Длитель-
ность предъявления материала, а также вос-
произведение ограничивалось во времени. 
Воспроизводили дважды. После первого 
предъявления материала – начальный показа-
тель, после второго предъявления – конечный 
показатель.

Для характеристики прочности сохране-
ния материала в памяти через неделю про-
водилось воспроизведение всех трех видов 
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материала: первый раз – без предъявления, 
второй раз – после предъявления.

Анализ результатов исследования
После первого предъявления большее 

количество  испытуемых старались запом-
нить материал, внимательно слушая его и 
повторяя за экспериментатором. Некоторые 
учащиеся, хотя и не употребляли сознательно 
специальных приемов запоминания, тем не 
менее, отмечали, что цифры было запомнить 
легко.

Анализ результатов показал, что после 
первого предъявления было воспроизведено 
чисел в среднем 80%, слов 46%, текста 30% 
(табл.1).

После второго предъявления материала 
часть испытуемых сознательно использовала 
приемы осмысленного запоминания, что при-
вело к лучшим результатам: чисел воспроиз-
вели 94%, слов – 69%, текста – 41.2%.

Многие поняли, что разница между чис-
лами составляет четыре единицы.

Слова в большинстве случаев разбивались 
учениками на несколько групп по логическим 
соотнесениям. Если после первого предъявле-
ния только у нескольких учащихся колледжа 
наблюдалось воспроизведение по группам, 
то при повторной актуализации материала у 
многих можно было видеть его смысловую 
группировку, хотя некоторые осуществляли 
лишь частичную.

Так, исп.2 Д.А. перечисляет: «овес, ку-
куруза, рожь, горох» - виды культур. Далее 
опять группирует: «корешок, листья, стебель, 
цветок». Вместо научного понятия «корешок» 
- строение зерна, он имеет в виду житейское 
понятие, уменьшительным словом называет 
«корень» (корешок). Далее он перечисляет: 
«стебель, листья, цветок» - строение расте-
ния.

Таблица 1 - Соотношение быстроты и прочности запоминания в зависимости от ха-
рактера материала

Вид 
материала

Непосредственное вос-
произведение

Отсроченное воспроиз-
ведение

первое второе первое второе
Числа 80% 94% 74% 100%
Слова 46% 69% 40% 69%
Текст 30% 41.2% 25.7% 40%

При воспроизведении текста после второ-
го предъявления у многих наблюдается реми-
нисценция. Например, исп.4 К.Д.вспомнил, 
что «…урожайность зависит от обработки 
земли и качества семян…». При первом вос-
произведении он этого не говорил.

Показателем прочности сохранения мате-
риала служили:

а) количество единиц правильно воспро-
изведенных через неделю;

б) количество единиц воспроизведен-
ных после дополнительной (однократной) 
подачи материала, производившейся после 
отсрочки;

 Через неделю в среднем было воспроиз-
ведено чисел 74%, слов 40%, текста 25.7%.

При дополнительном предъявлении мате-
риала учащиеся воспроизвели все числа, т.е. 
100% информации, слов 69%  и 40% смыс-
лового текста. 

Также не стоит исключать индивидуаль-
ных особенностей личности. Из всей группы 
по общим результатам выделяются двое уча-
щихся, у которых по всем видам материала 
высокие количественные показатели: исп.4 
К.Д. и исп.19 К.М. Так, при отсроченном 
восстановлении ранее забытого материала, 
исп. 19 К.М. пишет «использование элитных 
сортов семян в дальнейшем хватает на четыре 
года».

Большое место в воспроизведениях зани-
мают различные виды реконструкции: дета-
лизация, повторения, смысловые дополнения. 
Например, исп.6 В.В. дополняет «под каждую 
культуру необходим индивидуальный способ 
обработки земли».

Отсроченное воспроизведение по коли-
честву слов несколько меньше за счет более 
ценных сложных видов  реконструкций, обоб-
щений и стяжений, объединений нескольких 
смысловых звеньев в одно высказывание. Так, 



72 V. Гуманитарные науки. Образование.

исп.2 Д.А. пишет: «Сорт семян определяется 
качеством. Качество определяется урожай-
ностью. Элитные семена дают качественный 
урожай в течение четырех лет».

Многие учащиеся колледжа пользуются 
другим вариантом обобщения – формулируют 
вывод, которого нет в исходном материале. 
Исп.17 М.Р. и исп.2 Д.А. соответственно 
пишут: «Наша задача повысить качество 
семян» и «Наша задача научиться повышать 
урожайность».

Результаты проведенных исследований 
показывают, что быстрота и прочность запо-
минания находятся в прямой зависимости от 
вида предъявляемого материала. Наблюдает-
ся неодинаковая вариативность  и на разных 
стадиях заучивания и сохранения инфор-
мации. Больше индивидуальных различий 
возникает при отсроченном воспроизведении 
через неделю.

Таким образом, для развития памяти 
учащихся необходимо использование раз-
личного материала, что в конечном итоге 
повышает индивидуальные качества памяти 
учащихся.

Анализ мнемической и познавательной 
деятельности позволяет заключить о наличии 
у различных подгрупп учащихся колледжа 

ряда общих особенностей: 
а) для испытуемых, показавших хорошие 

результаты запоминания и сохранения, харак-
терна довольно высокая степень активности 
и произвольности. Они применяли наиболее 
рациональные приемы запоминания и в про-
цессе отсроченного воспроизведения;

б) испытуемые, отличающиеся меньшей 
организованностью и целеустремленностью, 
при запоминании легко отвлекались на пос-
торонние раздражители.

Наиболее полно представлены две группы 
учащихся колледжа: быстро запоминающие и 
прочно сохраняющие и медленно запоминаю-
щие и непрочно сохраняющие материал.

Все показатели индивидуальных различий 
зависят от характера (вида) материала, от при-
меняемых приемов и способов осмысленного 
запоминания и воспроизведения.

Проводимые нами исследования по про-
чности запоминания оказывают большое вли-
яние на учебный процесс. Нужно учитывать, 
что деятельность преподавателя должна быть 
направлена не только на повышение качества 
образования, но и на формирование инди-
видуально-психологических особенностей 
учащихся.
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Сегодня большинство компаний стара-
ются брать сотрудников с испытательным 
сроком, в течение которого за работником 
наблюдают, тестируют, и, в конце концов, 
решают, нужен ли он фирме. Однако решение 
об испытательном сроке, его продолжитель-
ности и условиях прохождения не должны 
противоречить требованиям действующего 
законодательства. В связи с этим знать осо-
бенности правового регулирования испыта-
ния при приёме на работу полезно как руко-
водителям, так и работникам.  В Трудовом 
Кодексе вопросу испытательного срока пос-
вящены статьи 70 и 71, в которых довольно 
подробно расписаны его условия.                          

Условие об испытании работника при 
приеме на работу может быть предусмотрено 
в трудовом  договоре  только по соглаше-
нию сторон в целях проверки  соответствия 
работника поручаемой работе. При этом 
важно отметить, что отсутствие в трудовом 
договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. 
К тому же, если работник возражает против 
испытательного срока, то его просто не может 
быть (стоит заметить, что такому работнику 
наверняка может быть отказано в приёме на 
работе по причине отказа пройти испыта-
тельный срок, что попросту незаконно).   В 
тех случаях, когда имеет место фактический 
допуск работника к работе без оформления 
трудового договора, условие об испытании в 
дальнейшем может быть включено в трудо-
вой договор, только если стороны оформили 
его в виде отдельного соглашения до начала 
работы.

Законодательством определён перечень 
категорий работников, испытание при приё-
ме на работу которым не устанавливается. В 
указанный перечень вошли:

—  лица, избранные по конкурсу на 
замещение соответствующей должности, 
проведённому в порядке, установленном 
законодательством;

—  беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до полутора лет;

—  лица, не достигшие возраста восем-
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надцати лет;
—  лица, окончившие образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего 
профессионального образования (имеющие 
государственную аккредитацию) и впервые 
поступающие на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения;

—  лица, избранные на выборную долж-
ность на оплачиваемую работу;

—  лица, приглашённые на работу в по-
рядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

—  лица, заключающие трудовой договор 
на срок до двух месяцев; 

—  иные лица в случаях, предусмотрен-
ных коллективным договором или законо-
дательством РФ. В качестве примера можно 
привести ситуацию, регулируемую ст. 207 
Трудового кодекса РФ. В соответствии с на-
званной статьёй, лицам, успешно завершив-
шим ученичество, при заключении трудового 
договора с работодателем, по договору с кото-
рым они проходили обучение, испытательный 
срок не устанавливается.

Что касается срока испытания, то он, в 
соответствии со ст. 70 ТК РФ, не может пре-
вышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных 
бухгалтеров и их заместителей, руководите-
лей филиалов, представительств или иных 
обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное 
не установлено федеральным законом. При 
заключении трудового договора на срок от 
двух до шести месяцев испытание не может 
превышать двух недель. В срок испытания не 
засчитываются период временной нетрудос-
пособности работника и другие периоды, ког-
да он фактически отсутствовал на работе.

Многие работодатели практикуют сни-
жение на время испытательного срока за-
работной платы по сравнению с тем, каков 
должен быть её размер после прохождения 
испытания. Тем не менее подобная ситуация 
противоречит действующему законодатель-
ству. Трудовой кодекс РФ чётко оговаривает, 
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что в период испытания на работника распро-
страняются все положения трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашений, ло-
кальных нормативных актов. Таким образом, 
работник на испытательном сроке по своему 
правовому положению имеет одинаковый 
объём прав и гарантий по сравнению с работ-
ником, который уже прошёл испытательный 
срок, за исключением тех особенностей, ко-
торые установлены законодательством. 

Практика также показывает, что испыта-
тельный срок зачастую завершается сооб-
щением работодателя о том, что работник 
не прошёл испытательный срок, без особого 
объяснения и мотивировки причин, послу-
живших основанием такого вывода. Работо-
датель предпочитает вводить испытательный 
срок по той причине, что формулировку 
«уволен по причине не пройденного  испы-
тания при приёме на работу» ещё никто не 
отменял. Однако такой формулировки мало и 
должны быть указаны веские причины отказа 
в принятии на работу по результатам испы-
тательного срока. Иначе может иметь место 
необоснованный отказ в приёме на работу и 
работнику можно обращаться в суд. 

Чтобы такого не происходило, работо-
дателю рекомендуется составлять график 
работ (план заданий) на испытательный срок, 
знакомить с ним работника под роспись и 
строго контролировать результативность 
порученных заданий. В этом случае, при 
возникновении необходимости подтвердить в 
суде обоснованность своей позиции, работо-
датель сможет чётко обозначить, что именно 
было поручено работнику, в какой срок и ка-
ков был результат. Что касается работников, 
то для них можно порекомендовать вести в 
виде рабочего дневника учёт выданных зада-
ний, сроков и результатов их выполнения. В 
случае судебного разбирательства подобный 
дневник поможет обосновать ошибочность 
позиции работодателя и доказать неправо-
мерность решения о неудовлетворительном 
результате испытания.

Стоит заметить, что испытательный срок 
оплачивается! Многие работодатели практи-
куют такой подход к использованию рабочей 
силы на краткий срок, пользуясь некоторой 
неосведомленностью соискателей работы. 

На время испытательного срока на работника 
распространяются все льготы и гарантии, что 
и для других категорий работников. То есть, 
можно смело брать больничный, требовать 
оплаты сверхурочных и прочее. Однако мно-
гие работники предпочитают не осложнять 
отношения с потенциальным работодателем 
и низводят сами себя во время испытатель-
ного срока чуть ли не до положения рабов. 
Стоит ли говорить, что после прохождения 
испытательного срока для такого работника 
работодатель постарается сие положение 
сохранить?

В случае, если результат испытания 
действительно носит неудовлетворительный 
характер, работодатель, в соответствии со 
ст. 71 Трудового кодекса РФ, имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть тру-
довой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем 
за три дня, указав причины, послужившие 
основанием для признания этого работника 
не выдержавшим испытание. Расторжение 
трудового договора в этом случае произво-
дится без учёта мнения соответствующего 
профсоюзного органа и без выплаты выход-
ного пособия.

В  случае, если срок испытания истёк, а 
работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее 
расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях. 

В ряде случаев расторжение трудового 
договора происходит до истечения испыта-
тельного срока самим работником, который 
в процессе работы самостоятельно пришёл к 
выводу, что предложенная ему работа по тем 
или иным причинам не подходит. В этом слу-
чае за ним в соответствии со ст. 71 Трудового 
кодекса РФ закрепляется право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, 
предупредив об этом работодателя в письмен-
ной форме за три дня.

Не стоит также пытаться заменить испы-
тательный срок срочным трудовым догово-
ром, так как это прямо запрещено законом: 
“Запрещается заключение срочных трудовых 
договоров в целях уклонения от предостав-
ления прав и гарантий, предусмотренных ра-
ботникам, с которыми заключается трудовой 
договор на неопределенный срок”.
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