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ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ЗА 2006-2015 ГОДЫ 

 

Агропромышленный комплекс имеет важное значение  в социально-экономическом раз-
витии Республики Марий Эл. В валовом региональном продукте удельный вес сельского хозяй-
ства, охоты  и лесного хозяйства составляет 14,7 %, в сельской местности проживает 34,5 % 
населения республики (236,3 тыс. человек).  

По состоянию на 1 октября 2015 г. в республике осуществляют деятельность 120 сель-
скохозяйственных предприятий различных форм собственности, более 2 тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 133,8 тыс. личных подсобных хозяйств населения, 37 сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов и 38 крупных предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.  

В объеме валовой продукции сельского хозяйства удельный вес продукции животновод-
ства составляет 67%. 

Свыше 60% производится в сельскохозяйственных предприятиях республики. 
Вместе с тем, на долю крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств граж-

дан приходится порядка 97% производства картофеля, 94% овощей, 48% молока, 20% яиц от 
общего объема производства по республике. 

За последние годы в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста производства 
продукции сельского хозяйства: за период реализации приоритетного национального проекта и 
государственной программы развития сельского хозяйства (2006-2015 годы) объем валовой 
продукции сельского хозяйства вырос в 2,1 раза.  

За указанный период производство мяса скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
увеличилось в 4,8 раза и составило 286,3 тыс. тонн (в сельскохозяйственных организациях – в 
8,4 раза до 269,8 тыс. тонн), в том числе мяса птицы - в 13,1 раза до 212,2 тыс. тонн (в сельско-
хозяйственных организациях - в 15,5 раза до 209 тыс. тонн), мяса свиней – в 3,2 раза до 57,7 
тыс. тонн (в сельскохозяйственных организациях - в 7 раз до 53,6 тыс. тонн), производство яиц 
в хозяйствах всех категорий выросло на 37 % и составило по итогам 2015 года 370,8 млн. штук 
яиц, производство молока составило 186,5 тыс. тонн (74% к уровню 2005 года).  

Средний удой на одну корову составил по итогам 2015 года 5274 кг или в 1,5 раза боль-
ше, чем в 2005 году. 

За 2015 год валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий составил 361,7 тыс. 
тонн (рост в 1,4 раза к уровню 2005 года), овощей - 172,7 тыс. тонн (рост в 2,2 раза), зерна в 
весе после доработки - 219,4 тыс. тонн (88%). 

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности внедряют современные 
высокотехнологичные линии производства продукции, работают над расширением ассортимен-
та и активно участвуют в российских выставочно-ярмарочных мероприятиях.  

За 2006-2015 гг. производство пищевых продуктов, включая напитки, выросло в 3,8 раза. 
За указанный период увеличено производство мяса и субпродуктов в 9,5 раза до 217,0 

тыс. тонн, колбасных изделий – в 2,3 раза (до 30,1 тыс. тонн), полуфабрикатов мясных – в 23 
раза (до 97,4 тыс. тонн), цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - в 1,6 раза (до 
37,8 тыс. тонн), комбикормов – в 11,5 раза (до 622,6 тыс. тонн). 

Республика Марий Эл – самодостаточный регион с точки зрения продовольственного 
обеспечения: с каждым годом сокращаются объемы ввоза продовольствия на территорию ре-
гиона и динамично растут поставки за его пределы. 

За 2015 год по уровню производства основных видов продовольствия на душу населе-
ния республика занимает ведущие места в Приволжском федеральном округе и Российской 
Федерации: 

мясо (в живом весе) – 1 место в ПФО, 3 в России; 
овощи – 1 место в ПФО, 5 в России; 
картофель – 2 место в ПФО, 10 в России; 
яйцо – 4 место в ПФО, 9 в России; 
молоко – 9 место в ПФО, 27 в России. 
По предварительным данным за 2015 год уровень самообеспеченности республики ос-

новными продуктам питания составляет: по мясу и мясопродуктам – 321; овощам – 166; карто-
фелю – 132; молоку и молокопродуктам – 94. 

Системные перемены в агропромышленном комплексе связаны в первую очередь с 
притоком инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. За период с 2006 по 2015 годы 
объем инвестиций в основной капитал агропромышленного комплекса составил 59,4 млрд. руб-
лей, в отрасли создано более 5000 высокопроизводительных рабочих мест. 
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Полностью восстановлены птицеводческие площадки, построены и ведется строитель-
ство птице- и свинокомплексов, производственных помещений по разведению крупного и мел-
кого рогатого скота, крупного рогатого скота мясных пород, коней, зверей. 

За 2006-2015 годы сельскохозяйственными предприятиями республики приобретено 
5267 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 5,2 млрд. рублей, в том 
числе 856 единиц тракторов, 247 единиц зерноуборочных комбайнов, 187 единиц кормоубороч-
ных комбайнов. 

Внедрение ресурсосберегающих технологий отразилось на уровне производительности 
труда в сельскохозяйственных предприятиях. За 2006-2015 годы производительность труда вы-
росла в 11,5 раза и составила по итогам 2015 года 2,4 млн. рублей, размер среднемесячной 
заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве, увеличился по сравнению с 2005 
годом в 8 раз и составил по итогам 2015 года 20,8 тыс. рублей. 

Активно развиваются малые формы хозяйствования на селе.  
С 2012 года в Республике Марий Эл реализуются мероприятия по поддержке начинаю-

щих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, в рамках которых предусмотре-
ны гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. За 2012-2015 годы го-
сударственную поддержку за счет средств федерального и республиканского бюджетов полу-
чили 47 начинающих фермеров и 12 семейных животноводческих ферм на общую сумму 109,4 
млн. рублей. 

За 2006-2015 годы общий объем государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства за счет средств федерального и республиканского бюджетов вырос в 9 раз и со-
ставил 11,4 млрд. рублей. 

С целью повышения уровня и качества жизни сельского населения, повышения пре-
стижности проживания в сельской местности в Республике Марий Эл с 2003 года реализовыва-
лись федеральная и республиканская целевые программы «Социальное развитие села до 2013 
года». Начиная с 2014 года, мероприятия, направленные на развитие села, финансируются в 
рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года». 

За весь период действия указанных программ в рамках  мероприятий, направленных на 
развитие села, профинансировано 2 060,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
- 607,3 млн. рублей, республиканского бюджета Республики Марий Эл - 463,7 млн. рублей, 
бюджетов муниципальных образований районов - 105,7 млн. рублей, внебюджетных источников 
- 884,2 млн. рублей.  

С 2003 по 2015 годы уровень газификации сельской местности вырос с 23,2 до 72,9 
процентов, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой вырос с 26,3 до 42,2 
процента, введено в эксплуатацию более 143 тыс. кв. метров жилья, в том числе для молодых 
семей и молодых специалистов - свыше 27 тыс. кв. метров. 
 

Долгушева И.Б. 
Заместитель Председателя Правительств  

Республики Марий Эл, министр сельского хозяйства  
и продовольствия Республики Марий Эл 
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ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, 
АГРОХИМИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ  
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
УДК 631.86: 631.582 

 
 

Новоселов С.И., Толмачев Н.И. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИДЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ  

НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 
 

Изучено влияние сидеральных удобрений на урожайность сельскохозяйственных куль-
тур и продуктивность севооборотов. Установлено, что возделывание сельскохозяйственных куль-
тур в севообороте с сидеральным паром, по сравнению с чистым и занятым паром, способствовало 
увеличению урожайности зерна озимой ржи на 0,3–0,8 т/га. В последействии урожайность клубней 
картофеля увеличилась на 1,89–1,9 т/га. 

Ключевые слова: севооборот, чистый, занятый и сидеральный пар, сидеральные удоб-
рения, урожайность.  

 
 
Важнейшим из факторов, определяющих продуктивность сельскохозяйственных культур 

в Нечерноземной зоне, является азотное питание (1, 3). В связи с недостаточным количеством 
применяемых минеральных и органических удобрений возникает проблема поиска новых до-
полнительных источников азотного питания растений. Среди них особая роль принадлежит си-
дератам (2,4). Эффективность сидеральных удобрений зависит от почвенно-климатических ус-
ловий региона, уровня агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и использова-
ния средств химизации. Выявление условий их максимальной эффективности в севообороте 
является важной научной и практической задачей современного земледелия.  

Целью данных исследований являлось изучение эффективности использования сидераль-
ных удобрений в севооборотах. Полевой опыт был заложен в 2010 г. на опытном поле Марийского 
государственного университета, расположенном на территории Марийского аграрного колледжа. 
Объектами исследований служили озимая рожь сорта Татьяна, картофель сорта Удача и ячмень 
сорта Владимир. 

Исследования проводили с использованием четырехфакторного полевого опыта, 
составленного по принципу полного факториального эксперимента. 

Схема опыта: 1. А1В1С1Д1, 2. А1В1С1Д2,3. А1В1С2Д1, 4. А1В1С2Д2, 5. А1В2С1Д1, 6. А1В2С1Д2, 7. 
А1В2С2Д1, 8. А1В2С2Д2, 9. А2В1С1Д1, 10. А2В1С1Д2, 11. А2В1С2Д1,12.А2В1С2Д2, 13. А2В2С1Д1, 14. А2В2С1Д2, 15. 
А2В2С2Д1,16. А2В2С2Д2, 17. А3В1С1Д1, 18. А3В1С1Д2, 19. А3В1С2Д1, 20. А3В1С2Д2, 21. А3В2С1Д1, 22. А3В2С1Д2, 
23. А3В2С2Д1, 24. А3В2С2Д2. 

Фактор А – вид пара: А1 – занятый пар; А2 –чистый пар; А3 – сидеральный пар. В занятом и 
сидеральном пару возделывали викоовсяную смесь. В сухой массе сидерата содержалось 54 кг 
азота, 27 кг фосфора и 63 кг калия. Фактор В – основная обработка почвы. В1 – вспашка; В2 – ком-
бинированная обработка (вспашка под картофель и дискование под озимую рожь и ячмень). Фактор 
С – минеральные удобрения: С1 – без удобрений; С2 – расчетные дозы удобрений на 4,0 т/га зерна 
озимой ржи (N60P30K90), 20,0 т/га клубней картофеля (N81P0K140) и 3,0 т/га зерна ячменя (N30P0K25). 
Фактор Д – подсевной и пожнивный сидерат: Д1 – без сидерата; Д2 – с сидератом. В качестве под-
севного сидерата использовали яровую вику. Ее подсевали в день посева озимой ржи. Урожай-
ность зеленой массы составила 1,78 т/га. В подсевном сидерате содержалось 10,3 кг азота, 4,2 кг 
фосфора и 7,2 кг калия. В качестве пожнивного сидерата использовали яровой рапс, который высе-
вали после уборки озимой ржи. Зеленая масса ярового рапса составила 4,0 т/га. В пожнивном си-
дерате содержалось 18 кг азота, 9,3 кг фосфора и 19 кг калия.  

Площадь делянки – 75 м2
 (5 м ×15 м). Повторность опыта 3–х кратная. Почва опытного по-

ля дерново-слабоподзолистая малогумусная среднесуглинистая на бескарбонатном покровном 
суглинке. Перед закладкой опыта почва имела следующие агрохимические показатели: рН сол – 6,1, 
Нг – 1,7–1,8 смоль/кг, Sосн. – 12,6–13,7 смоль/кг, содержание гумуса – 1,9%, щелочно-



 6 

гидролизуемого азота – 110 мг/кг, подвижных форм фосфора и калия – 350 и 140 мг/кг почвы соот-
ветственно. 

 
Таблица – Урожайность культур севооборота, т/га 

 
Вид 
пара 
(А) 

Обра-
ботка 
почвы 

(В) 

Удобре-
ние 
(С) 

Подсевной и 
пожнивной 
сидерат (Д) 

Викоовес, 
(зеленая 
масса) 

Озимая 
рожь, (зер-

но) 

Картофель, 
(клубни) 

Ячмень, 
(зерно) 

Сбор 
зерно-
вых 

единиц 
б/п 9,8 2,2 17,67 1,96 9,6 без удоб-

рений с/п 9,8 2,5 19,47 2,02 10,6 
б/п 9,8 4,1 22,88 2,41 13,4 

В
сп
а
ш

-
ка

 

NPK 
с/п 9,8 4,2 24,25 2,35 13,9 
б/п 9,8 2,3 17,96 1,89 9,9 без удоб-

рений с/п 9,8 2,6 19,52 1,86 10,6 
б/п 9,8 4,2 22,53 2,37 13,4 

З
а
н
ят
ы
й

  

К
о
м
б
и
-

н
и
р
о
-

ва
н
н
а
я 

NPK 
с/п 9,8 4,4 23,7 2,37 13,9 
б/п  2,5 17,21 2,04 8,8 без удоб-

рений с/п  2,9 18,84 1,89 9,5 
б/п  4,6 22,76 2,38 12,7 

В
сп
а
ш

-
ка

 

NPK 
с/п  4,8 24,25 2,35 13,3 
б/п  2,7 17,41 1,78 8,9 без удоб-

рений с/п  3,0 20,0 1,79 9,8 
б/п  4,8 22,84 2,38 12,9 

Ч
и
ст
ы
й
 

К
о
м
б
и
-

н
и
р
о
-

ва
н
н
а
я 

NPK 
с/п  4,9 24,85 2,41 13,5 
б/п  3,0 19,1 1,95 9,8 без удоб-

рений с/п  3,1 20,9 1,90 10,2 
б/п  4,9 23,17 2,41 13,1 

В
сп
а
ш

-
ка

 

NPK 
с/п  5,0 25,0 2,37 13,6 
б/п  2,7 19,86 1,88 9,6 без удоб-

рений с/п  2,9 21,2 1,92 10,1 
б/п  4,5 23,4 2,38 12,8 С

и
д
е
р
а
л
ьн
ы
й
 

К
о
м
б
и
-

н
и
р
о
-

ва
н
н
а
я 

NPK 
с/п  4,7 25,12 2,49 13,5 
А  0,30 1,84 Fр.<Fт.  
В  Fр.<Fт. Fр.<Fт. Fр.<Fт.  
С  0,25 1,43 0,22  

НСР0,5 

Д  0,20 1,10 Fр.<Fт.  
* Подсевной сидерат: б/п – без подсевного сидерата, с/п – с подсевным сидератом. 
 

Изучаемые факторы влияли на продуктивность культур севооборота следующим образом. 
Минимальная урожайность зерна озимой ржи 2,2 т/га была получена при возделывании ее по заня-
тому пару, при применении в качестве основной обработки почвы вспашки, без удобрений и без 
применения подсевного сидерата. Максимальная урожайность зерна 5 т/га была получена при воз-
делывании озимой ржи по сидеральному пару, с использованием вспашки, при применении расчет-
ных доз минеральных удобрений и подсевного сидерата. Прибавки от предшественников составили 
0,2–0,5 т/га, от удобрений 1,7–2,1 т/га и от применения подсевного сидерата 0,1–0,4 т/га. Мини-
мальная урожайность клубней 17,21 т/га была получена в севообороте с чистым паром без удобре-
ний и пожнивного сидерата, а максимальная - 25,12 т/га в севообороте с сидеральным паром при 
применении расчетных доз минеральных удобрений и пожнивного сидерата. Внесение минераль-
ных удобрений обеспечило увеличение урожайности клубней картофеля на 3,54–5,55 т/га. При 
применении пожнивного сидерата прибавки составили 1,17–2,59 т/га. На урожайность зерна ячменя 
положительное влияние оказали только минеральные удобрения. Вид севооборота, способы ос-
новной обработки почвы и последействие пожнивного сидерата не изменяли урожайности зерна 
ячменя. Применение минеральных удобрений в севообороте с занятым паром обеспечило получе-
ние прибавки урожая зерна 0,33–0,51 т/га, с чистым паром – 0,34–0,62 т/га и с сидеральным паром – 
0,46–0,57 т/га. Максимальная урожайность зерна 2,41 т/га была получена при возделывании ячменя 
в севообороте с сидеральным паром при применении расчетных доз удобрений. 

Использование сидератов, минеральных удобрений и подсевного и пожнивного сидерата 
увеличивало продуктивность севооборотов. Урожайность зерна озимой ржи, клубней картофеля и 
зерна ячменя в севообороте с сидеральным паром была выше по сравнению с чистым и занятым 
паром. Сбор зерновых единиц в севообороте с занятым паром составил 9,6–13,9 т/га, в севооборо-
те с чистым паром – 8,8–13,5 т/га и в севообороте с сидеральным паром – 9,8–13,6 т/га. Макси-
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мальный сбор зерновых единиц (13,9 т/га) был получен в севообороте с занятым паром при приме-
нении расчетных доз минеральных удобрений и использовании подсевного и пожнивного сидерата. 
В опыте в 1-й год из викоовсяного сидерата озимая рожь использовала 44% азота, 33% фосфора и 
29% калия. На 2-й год картофелем использовалось 22% азота и 11% фосфора. На 3-й год ячменем 
использовалось 2% азота, 4% фосфора и 2% калия. Питательные вещества подсевного сидерата 
использовались значительно лучше. Так, озимой рожью было использовано 86% азота, 50% калия 
и 67% фосфора. Из пожнивного сидерата картофелем использовалось 53% азота, 32% фосфора и 
28% калия. На второй год ячменем использовалось 30% азота, 22% фосфора и 14% калия. 
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ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ - ГАРАНТ УСТОЙЧИВОЙ ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

 
Приведены результаты экологических испытаний по зучению сортов озимого тритикале 

отечественной и зарубежной селекции, формирующих в условиях Республики Марий Эл высо-
кие и стабильные урожаи зерна с хорошими технологическими качествами. Выделены сорта с 
наибольшей адаптированной способностью к условиям конкретного региона.  

Ключевые слова: Озимая тритикале, экология, сорта, коэффициенты корреляции, пере-
зимовка, продуктивность.  

 
 
Исследования по изучению отдельных вопросов агротехники озимой тритикале в Ма-

рийском НИИСХ начали с 1990 года на основе сорта Виктор. В производственных условиях изу-
чаемая культура обеспечила урожай зерна свыше 5 т/га [1].  

В настоящее время в реестр сортов озимой тритикале, рекомендованных к возделыва-
нию в Республике Марий Эл, включены сорта – Зимогор, Вокализ и Алмаз. Следует отметить, 
что в России расширяется перечень научных учреждений занимающихся селекцией озимой 
тритикале. 

Учитывая, что озимая тритикале является перспективной культурой для возделывания в 
природно-климатических условиях Республики Марий Эл, в Марийском НИИСХ были продол-
жены экологические сортоиспытания в 2014-2015 годах. 

Закладка полевого опыта поводилась согласно методике Доспехова Б.А. [2]. Наблюде-
ния и учеты в полевых экспериментах – по методике государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур [3]. Статистическая обработка урожайных данных проведена с ис-
пользованием компьютерной программы Agros 2.07. Урожайные показатели приводили к 100% 
чистоте и стандартной влажности 14%.  
 

Схема опыта: 
Фактор А – Сорта озимой тритикале в экологическом сортоиспытании 
 

Сорта ( фактор А ) Учреждение - оригинатор 
Зимогор (st) ФГБНУ Донской зональный НИИСХ 
Антей ФГБНУ Марийский НИИСХ, ФГБНУ Московский НИИСХ 
Гермес ФГБНУ Московский НИИСХ 

Немчиновский 56 ФГБНУ Московский НИИСХ 
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Нина ФГБНУ Московский НИИСХ 
Устинья ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Варвара ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Кроха ФГБНУ Самарский НИИСХ 

Александр ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева 
 
Фактор В – уровни минерального удобрения: 

1. Без удобрений – контроль. 
2. Р60 К60 ( осеннее внесение) + N60 (весенняя подкормка). 

Почва участка – окультуренная, дерново-подзолистая, среднесуглинистая с высоким содержа-
нием подвижных форм фосфора и калия (табл.1). 
 

Таблица 1- Агрохимическая характеристика почвы перед закладкой опыта 
 

Показатели, единицы измерения Метод определения Значение 
рНсол потенциометрически 6,9 

Гидролитическая кислотность, 
м. моль. На 100г. почвы 

титрованием 0,67 

Сумма поглощенных оснований 
мг.- экв/ на100 г. почвы 

по Каппену-Гильковицу 10,8 

Содержание гумуса,% по Тюрину 2,42 
N общий,% по Къельдалю 0,31 

К2 О, мг. на 100г. почвы по Кирсанову 21,2 
Р2О5,мг. на 100г. почвы по Кирсанову 56,5 

 
Агрометеорологические условия в осенне-зимний период для изучаемой культуры сло-

жились благоприятно. Полные всходы растений озимой тритикале появились на 14-15 день по-
сле посева. Кущение отмечалось на 8-9 день после всходов. К моменту прекращения осенней 
вегетации (17 октября) растения накопили достаточно углеводов для перезимовки. По данным 
аналитической лаборатории Марийского НИИСХ (на 31 октября) содержание сахаров в узле 
кущения опытных растений составило 31% в пересчете на абсолютно сухое вещество. 

Проведенный анализ показателей перезимовки растений озимых тритикале за вегета-
ционный период показывает, что сохранность изучаемых сортов была различна. Следует отме-
тить, что на вариантах с внесением минеральных удобрений наблюдается тренд на увеличение 
сохранности растений большинства изучаемых сортов. Высокие показатели перезимовки отме-
чены на сортах Зимогор и Немчиновская-56 как на варианте без внесения удобрений, так и на 
варианте с применением удобрений (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Перезимовка и пораженность снежной плесенью  

растений озимой тритикале, 2014-2015 г.г. 
 

Кол-во растений 
шт. м2

 
Сорта  Дозы 

удобрений 

перед 
уходом 
в зиму 

перезимо-
вав- 
ших 

Перезимовка, 
% 

Снежная 
плесень, 
% 

Без удобрений 420 353 84 48 Зимогор (st) 
N60P60K60 456 391 86 39 
Без удобрений 387 224 58 49 Антей  
N60P60K60 560 405 72 47 
Без удобрений 501 327 47 45 Гермес  
N60P60K60 519 433 83 52 
Без удобрений 443 400 90 42 Немчиновский 

56 N60P06K60 580 473 82 37 
Без удобрений 377 267 71 48 Нина  
N60P60K60 389 279 72 56 
Без удобрения 371 246 66 41 Устинья  
N60 P60 K60 520 320 62 53 
Без удобрения 425 322 76 55 Кроха 
N60P60K60 493 379 77 58 
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Без удобрений 428 214 50 48 Александр  
N60P60K60 439 279 64 52 
Без удобрений 388 258 67 50 Варвара  
N60P60K60 489 333 68 54 
Без удобрений 465 274 59 58 Дубрава  
N60P60K60 530 389 73 51 

 
Поражение снежной (фузариозной) плесенью было отмечено у всех изучаемых сортов 

озимых тритикале. Наименее пораженным оказался сорт Немчиновский 56 – 37 и 42% в зави-
симости от фона применения минеральных удобрений, что меньше стандарта (сорт Зимогор) 
на 5,1 и 12,5%. 

Вегетационные условия 2015 года и применение минеральных удобрений существенно 
повлияли на формирование показателей структуры урожая изучаемых сортов. Высота растений 
тритикале в год исследования варьировала в пределах 71-94,8 см. на неудобренном и 75,2-109 
см на удобренном фонах. Наиболее высокорослыми показали себя сорта Устинья и Александр. 
Высокой озерненностью колоса выделились сорта Немчиновский 56, Устинья, Кроха (44,4-55,4 
зерен) и массой зерна в колосе – Антей, Устинья, Кроха (1,9-2,8 г.) на неудобренном и удобрен-
ном вариантах соответственно. Более высокой натурной массой зерна выделились сорта Зимо-
гор, Немчиновский 56 и Устинья по сравнению с остальными сортами в опыте. 

С помощью корреляционного анализа установлено, что существует средняя связь меж-
ду урожайностью зерна и количеством колосков (r=0.44), количеством зерна в колосе (r=0,45), а 
также массой зерна в колосе (r=0.48) независимо от фона внесения минерального питания 
(Табл. 3). В вегетационных условиях 2015 года отмечалась слабая связь между урожаем зерна 
и продуктивной кустистостью, высотой растений, массой 1000 зерен и натурой зерна. 

 
Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между показателями 

продуктивности и урожайностью сортов озимой тритикале, 2015 год. 
  

Показатели Коэффициент корреляции,(r) 
Продуктивная кустистость, шт. 0,01 

Количество колосков в колосе, шт. 0,44 

Количество зерен в колосе, шт. 0,45 

Высота растений, см. 0,17 

Масса зерна в колосе, г. 0,48 

Масса 1000 зерен, г. 0,11 

Натура зерна, г/л. 0,11 

 
В опыте в качестве стандарта использовали внесенный в Государственный реестр сорт 

озимой тритикале Зимогор, урожай зерна которого составил 3,95 т/га на фоне естественного 
плодородия почвы. Среди десяти испытуемых сортов по зерновой продуктивности достоверную 
прибавку относительно стандарта показал сорт Немчиновская 56 с урожайностью 4,32 т/га.  

Внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 сопровождается существенным по-
вышением урожайности всех изучаемых сортов озимой тритикале. Достоверную прибавку про-
дуктивности на этом фоне показал сорт Немчиновский 56 по отношению к контрольному сорту 
Зимогор. У остальных сортов урожайность была на уровне стандартного сорта или ниже (табл. 
4). 

 
Таблица 4 - Урожай и качество зерна озимой тритикале, т/га, 2015 г. 

 
Урожайность, т/га. Сырой протеин,% 

Сорта Без 
удобрений 

N60P60K60 среднее 
Без 

удобрений 
N60P60K60 

Зимогор 3,95 5,50 4,72 14,4 15,4 

Антей 3,00 5,60 4,30 15,8 17,3 

Гермес 2,93 5,13 3,94 15,4 16,2 
Немчиновский 56 4,32 6,10 5,21 15,1 15,8 
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Нина 2,80 4,73 3,77 15,4 15,8 
Устинья 3,18 4,82 4,00 14,4 16,9 
Варвара 3,00 5,02 4,01 14,7 15,1 
Кроха 3,63 5,17 4,40 15,4 15,8 
Александр 3,73 3,82 3,78 15,4 17,6 
Дубрава 3,90 5,33 4,72 15,8 16,5 
Среднее 3,44 5,14  15,2 16,2 

НСР05 по А     0,24                 0,31  
НСР05 по В     0,10                 0,14 
НСР05 частн.различий     0,32                 0,44  
 
Исследования показывают, что внесение минеральных удобрений в дозе, применяемой 

в опыте, приводит к увеличению содержания сырого протеина в зерне озимой тритикале изу-
чаемых сортов тритикале. Следует отметить: более высокие показатели сырого протеина были 
у сортов Антей, Устинья и Александр, на фоне с применением удобрений. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что современные 
сорта озимой тритикале обладают высоким биологическим потенциалом адаптивности и про-
дуктивности и способны в природно-климатических условиях Республики Марий Эл обеспечи-
вать высокий и стабильный урожай качественного зерна. 
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИРОВАНИЯ НА РЕЖИМ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ И УРОЖАЙНОСТЬ 
ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ 

 

Впервые в условиях Республики Марий Эл изучается влияние приёма мульчирования 
приствольных полос жимолости синей опилками, обработанными микробиологическим 
препаратом Байкал ЭМ – 1 на режим почвенной влаги и урожайность ягодной продукции. 
Установлено, что мульчирование обеспечивает получение достоверной прибавки + 0,3 т/га ягод 
у сорта Лебедушка, при урожайности 2,8 т/га в варианте без мульчирования.  

Ключевые слова: жимолость синяя, мульчирование опилками, урожай и качество ягод.  
 
 
Важнейшей особенностью нетрадиционных плодовых и ягодных культур является их 

повышеннная устойчивость к отрицательным биотическим и абиотическим факторам окружаю-
щей среды, в сочетании с высоким содержанием биологически активных веществ в плодах. В 
последние годы в любительском садоводстве средней полосы России все больший интерес 
вызывает новый для этой зоны ягодный кустарник – жимолость синяя со съедобными плодами. 
Этот интерес обусловлен сверхранним сроком созревания и высокими диетическими свойства-
ми ягод, нетребовательностью культуры к условиям выращивания, способностью адаптиро-
ваться к неблагоприятным условиям среды [1]. Для многих садоводов жимолость стала одной 
из любимых ягод наравне с земляникой, малиной, смородиной. Свежие ягоды жимолости обла-
дают изысканным кисло-сладким вкусом, подходят для всех способов переработки, сохраняя 
при этом значительную часть своих целебных свойств [2].  

Объект исследований - жимолость синяя. Цель исследований – получение эксперимен-
тальных данных для разработки улучшенной технологии возделывания жимолости синей, обес-
печивающей получение стабильного урожая ягодной продукции на уровне 2,0 - 2,2 т/га в поч-
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венно-климатических условиях Республики Марий Эл. Новизна исследований: впервые в усло-
виях Республики Марий Эл изучается влияние приёма мульчирования приствольных полос жи-
молости опилками, обработанными микробиологическим препаратом Байкал ЭМ – 1 на режим 
почвенной влаги и урожайность. Исследования проводятся в соответствии с «Программой и 
методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3]. 

Схема опыта: 1. Контроль – без мульчирования; 2. Мульчирование приствольных полос 
опилками, обработанными микробиологическим препаратом Байкал ЭМ. Повторность в опыте 
трехкратная. Сорт жимолости синей Лебёдушка. На коллекционном участке жимолости прово-
дились следующие агротехнические мероприятия: весной санитарная обрезка кустов и под-
кормка минеральными удобреньями; в течение вегетации подкашивание травостоя в между-
рядьях и прополка в рядах жимолости (пятикратно). Метеорологические условия вегетационно-
го периода 2015 года в целом были благоприятными для нормального роста и развития расте-
ний жимолости синей. 

Результаты и их обсуждение. В период интенсивного роста растений жимолости опре-
делялся общий запас продуктивной влаги в пахотном горизонте 0 – 40 см (рисунок 1).  

 
Рисунок 1- Содержание продуктивной влаги в почвенном горизонте 

0-40 см., 2015 г. Сорт Лебедушка. 
 

Основная часть корней у растений жимолости синей сосредоточена в верхних слоях 
почвенного горизонта. Вот почему хорошие условия его увлажнения – это залог получения вы-
соких урожаев. Из графика видно, что в варианте с мульчированием, в мае – июне, т. е. в пери-
од интенсивного роста и развития растений жимолости, запас продуктивной влаги в почве под 
сортом Лебедушка был в пределах 73,2 – 53,1 мм, что соответствует хорошему запасу. В кон-
трольном варианте, т. е. без мульчирования, в первой декаде мая запас продуктивной влаги в 
почве составил 39,1 мм, что соответствует удовлетворительному запасу. Во второй декаде по-
сле выпадения осадков запасы продуктивной влаги увеличились до 59,5 мм, что соответствует 
хорошему запасу. Затем в результате действия засухи они уменьшились до 27,4 мм и растения 
жимолости (основная корневая система которых находится в поверхностном слое почвы) для 
своего развития были вынуждены использовать влагу из нижележащих горизонтов. Все это ска-
залось на величине среднегодичного прироста: в варианте с мульчированием его величина со-
ставила 32 см., т. е. общее состояние растений оценивается как отличное - 5 баллов. В вариан-
те без мульчирования величина среднегодичного прироста достигала всего лишь 17 см., то 
есть была практически вдвое ниже, чем в варианте с мульчированием. При общем состоянии 
растений с оценкой в 5 баллов (таблица 1). 

Таким образом, мульчирование приствольных полос опилками, обработанными мик-
робиологическим препаратом Байкал ЭМ -1, оказало положительное действие на величину 
среднегодичного прироста и общего состояния растений жимолости. 

Данные по урожайности ягод и средней массе одной ягоды отражены в таблице 2. Из 
таблицы видно, что прием мульчирования обеспечил достоверную прибавку урожая у сорта 
Лебедушка + 0,3 т/га к контрольному варианту (без мульчирования) при урожайности 2,8 т/га. 
Следует отметить, что мульчирование положительно сказалось и на величине показателя 
средняя масса одной ягоды. В данном варианте он был выше контрольного на 0,9 г. (почти на 
50%) и составил 2,0 г.  
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Таблица 1 – Среднегодичный прирост (см) и общее состояние (балл) жимолости синей при 
мульчировании приствольных полос опилками, 2015 г.  

Варианты Среднегодичный  
прирост, см.  

Общее состояние 
 растений, балл  

Без мульчирования (контроль) 17 5 
Мульчирование опилками 32 5 
НСР05 2,5  
 

Таблица 2 – Урожайность жимолости синей сорта Ледедушка, 2015 г. 

Варианты Урожайность ягод, т/га Средняя масса 1 ягоды, г. 
Без мульчирования (контроль) 2,5 1,1 
Мульчирование опилками 2,8 2,0 
НСР05 0,22 0,23 

Так же следует отметить и то, что данный прием положительно сказался на биохимиче-
ском составе ягод жимолости, имеется четкая тенденция увеличения всех показателей, за ис-
ключением кислотности (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Качественная оценка ягод жимолости синей 
сорта Лебедушка, 2015 г. 

 

Показатели Без мульчирования  
(контроль) 

Мульчирование опил-
ками 

Сухое вещество,% 16,6 17,0 
Сахара,% 9,8 11,1 
Витамин С, мг% 104,9 110,4 
Кислотность,% 2,2 1,9 
Пектин,% 1,09 1,3 
Оценка вкуса ягод, балл 4,0 5,0 

 

Заключение. Прием мульчирования приствольных полос жимолости синей опилками, 
обработанными микробиологическим препаратом Байкал ЭМ обеспечивает получение досто-
верной прибавки урожая у сорта Лебедушка (+ 0,3 т/га) к контрольному варианту и к улучшению 
качественных показателей ягод. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ В УСЛО-

ВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

В статье изложены мероприятия, направленные на сокращение потерь урожая карто-
феля от болезней. В результате исследований выявлено, что растения картофеля, обработан-
ные фунгицидом Танос, обладали наибольшей полевой устойчивостью к фитофторозу на ли-
стьях, стеблях и клубнях, а также к поражению листьев альтернариозом со степенью поражения 
(7, 9 баллов). Растения, обработанные фунгицидами Гимнаст и Метаксил, поражались данными 
болезнями в средней степени (3, 5 балла). Наибольшая урожайность (35,2 т/га) получена при 
обработке растений фунгицидом Танос в сочетании с обеззараживанием клубней перед посад-
кой баковой смесью Престиж + Максим. В этом же варианте отмечена высокая товарность 
клубней (100%), наибольшая величина условно чистого дохода (124,2 тыс. руб./га) и наивысший 
уровень рентабельности (101,6). В вариантах опыта содержание крахмала в клубнях картофеля 
варьировало от 14,4 до 15,0%, нитраты находились в пределах нормы. В агрометеорологиче-
ских и фитосанитарных условиях 2015 г. применение защитных мероприятий на картофеле сор-
та Беллароза было эффективным и экономически выгодным. 

Ключевые слова: картофель, сорт, фунгициды, болезни, урожайность, качество. 
 
 
В последние годы отчетливо прослеживается тенденция снижения урожайности и каче-

ства клубней картофеля [1]. Одной из основных причин снижения продуктивности картофеля 
является широкое распространение различных болезней картофеля, так как клубни являются 
благоприятным субстратом размножения грибов, вирусов и бактерий [2, 4]. В связи с этим за-
щита растений картофеля становиться обязательным элементом технологии возделывания и 
перспективным направлением повышения его продуктивности [3]. 

Целью наших исследований в 2014-2015 гг. было изучено влияние комплексной защиты 
растений картофеля на распространение вредоносности болезней и вредителей. В задачу опы-
та входила сравнительная оценка химических протравителей на фитосанитарное состояние 
посадок и распространенность, вредоносность болезней на урожайность и качественные харак-
теристики клубней. 

Научная новизна. Впервые в условиях Республики Марий Эл на дерново-подзолистой 
почве изучается влияние новых протравителей для предпосадочной обработки клубней от бо-
лезней картофеля и вредителей и фунгицидов, применяемых по вегетации растений картофе-
ля, на семенную продуктивность и качество клубней. 

Материалы и методы. Опыты проводили на экспериментальной базе опытного поля Ма-
рийского НИИСХ на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве со следующими пока-
зателями: гумуса (по Тюрину) 2,5-3,2%, подвижного фосфора (по Кирсанову) 220-250 мг/кг 
почвы; обменного калия (по Кирсанову) 120-150 мг/кг почвы; рН солевой вытяжки-5,5-5,8. 
Учеты и наблюдения проводили согласно методическим указаниям по технологии селек-
ционного процесса картофеля ВНИИКХ (2006) [5]. Агротехника в опыте – общепринятая 
для возделывания картофеля в Республике Марий Эл. 

Схема опыта. Влияние фунгицидов на распространение болезней в период вегетации и 
продуктивность картофеля. 

Фактор А - обработка клубней перед посадкой 
1. Престиж в дозе (1 л/т). 
2. Престиж в дозе (1 л/т) + Максим (0,4 л/т) 
Фактор В: обработка фунгицидами в фазу бутонизации 
1. Без обработки (контроль) 
2. Метаксил (2,0кг/га) 
3. Гимнаст, СП (2,0кг/га) 
4. Танос, ВДГ (0,6 кг/га) 
Против болезней в период вегетации растений проведена первая и третья обработка 

препаратом Алирин в дозе 3 л/га (по всходам и перед смыканием ботвы). Вторая обработка 
(фаза бутонизации) осуществлена согласно вариантам опыта. Общая площадь делянки 28м2

, 
учетная 20м2

. Повторность вариантов – трехкратная, размещение вариантов систематическое. 
Объект исследований ранний сорт Беллароза, который имеет красивую красную кожуру клубня, 
желтую мякоть, поверхностные глазки. За великолепный товарный вид, высокий выход ранней 
продукции, выравненность клубней, отсутствие мелкой фракции и жароустойчивость он пользу-
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ется спросом как у производителей, так и на рынке. Сорт устойчив к золотистой картофельной 
цистообразующей нематоде. 

В результате визуальной диагностики (табл. 1) протравливание семенных клубней и об-
работка растений по вегетации фунгицидами эффективно подавляло развитие ризоктониоза 
(Rhizoctonia solani) в течение всего вегетационного периода. Степень развития альтернариоза и 
фитофтороза зависела от каждого конкретного фунгицида. Наиболее высокая степень пораже-
ния растений картофеля (1 балл) отмечена на контрольном варианте. В опыте выявлено, что 
растения картофеля, обработанные, фунгицидом Танос, обладали наибольшей полевой устой-
чивостью к фитофторозу на листьях, стеблях и клубнях, а также к поражению листьев альтер-
нариозом. Растения картофеля, обработанные фунгицидом Гимнаст и Метаксил, поражались 
фитофторозом и альтернариозом со степенью (5, 3 балла). Нужно отметить, что протравлива-
ние клубней позволяет контролировать практически всех вредителей, повреждающих карто-
фель, в том числе проволочника, колорадского жука и тлю. Таким образом, протравливание 
клубней картофеля перед посадкой защитно-стимулирующими препаратами Престиж и Пре-
стиж + Максим и обработка растений картофеля по вегетации фунгицидом Танос существенно 
снижали поражение растений болезнями, способствовали улучшению продукционной функции 
сорта. 

 
Таблица 1 - Устойчивость растений картофеля к болезням,  

2015 г, балл. 
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Престиж 1 1 1 - 5 3 - 5 5 - 9 7 
Престиж+ Максим 1 1 1 - 5 3 - 5 5 - 9 7 

 

Примечания - 1. ризоктониоз (учитывают количество растений с симтомами закручива-
ния верхних листьев, при выдергивании стеблей видны язвы коричневого цвета на столонах и 
надземных стеблях). 1 - балл низкая (поражено более 30% растений); 5 - средняя (пораженность ме-
нее 30%); 9 - высокая устойчивость (отсутствие поражения).  

2. Альтернариоз - 1 балл очень низкая (все листья полностью поражены); 3 - низкая (пораже-
но более 50% поверхности листьев); 5 - средняя (поражено от 25 до 50% поверхности листьев); 9 - 
очень высокая (отсутствие поражения).  

3. Фитофтороз – 1 - балл очень низкая (поражены все листья), 3 - низкая (поражено 50% по-
верхности листьев), 5 - средняя (поражено от 25 до 50% поверхности листьев), 7 - относительно вы-
сокая (поражено до 25% поверхности листьев). 

В результате исследований отмечено, что урожайность картофеля зависела от эффек-
тивности протравителей и защитных мероприятий по вегетации. Так, по вариантам опыта без 
применения фунгицидов по вегетации урожайность составила 19,5 т/га и 22,5 т/га (табл. 2). 
Наибольшая урожайность (35,2 т/га) получена при обработке растений препаратом Танос в со-
четании с обеззараживанием клубней баковой смесью Престиж + Максим. В варианте, где рас-
тения картофеля обработаны химическими фунгицидами Метаксил и Гимнаст и с протравите-
лем Престиж + Максим обеспечили превышение урожая на 18,8 и 27,6% по сравнению с вари-
антом Престиж. Обработки растений картофеля по вегетации фунгицидами влияли на развитие 
культуры как регулятор роста, на оздоровление растений путем активизации системной устой-
чивости и продуктивности растений картофеля. Вариант опыта с протравителем Престиж + 
Максим и обработкой растений по вегетации в сравнение с вариантом Престиж превысил уро-
жай картофеля в среднем на 1,6 т/га. Из данных, представленных в таблице 2, следует, что об-
работки семенных клубней и вегетирующих растений картофеля оцениваемыми фунгицидами 
обеспечили статистически достоверные повышения урожайности клубней картофеля. Анализи-
руя данные таблицы 3, видим, что защита вегетирующих растений картофеля защитно-
стимулирующими препаратами способствовала существенному росту товарности клубней по 
сравнению с контролем. Товарность клубней картофеля была высокой и варьировала от 85,6 
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до 100%. Высокая товарность (100%) отмечена в варианте, где клубни обработаны протравите-
лем Престиж + Максим с защитой растений по вегетации фунгицидом Танос. Использование 
фунгицида Престиж повышало крахмалистость клубней на 0,1 - 0,4% в сравнении с вариантом, 
где клубни протравлены смесью препаратов Престиж + Максим. Во всех вариантах опыта со-
держание крахмала в клубнях картофеля варьировало от 14,4 до 15,0%. Нитраты находились в 
пределах нормы. 

 
Таблица 2 - Урожайность картофеля в зависимости от защитных мероприятий, 2015 г, 

т/га 
 

Предпосадочная обработка клубней (Фактор А) 

Престиж Престиж+ Максим 

прибавка прибавка 

Обработка по ве-
гетации растений 

(фактор В) 
урожай- 
ность, т/га т/га % 

урожай- 
ность, т/га т/га % 

Среднее В 

Без 
обработки 

19,5 - - 22,5 - - 21,0 

Метаксил 25,9 +6,4 24,7 27,7 +5,2 18,8 26,8 

Гимнаст 29,8 +10,3 34,5 31,1 +8,6 27,6 30,4 

Танос 34,8 +15,3 43,9 35,2 +12,7 36,1 35,0 

Среднее А 27,5   29,1   28,3 

НСР05 частных различий 1 - 6,1; НСР05 частных различий 2 – 2,1; НСР05 фактор А- 3,0; НСР05 
фактор В- 1,5 
 

Таблица 3 – Качество картофеля в зависимости от защитных мероприятий 
 

Обработка растений по вегетации 
(фактор В 

Предпосадочная об-
работка клубней  

(Фактор А) 

Качество 
клубней 
картофеля Без  

обработки 
Метаксил Гимнаст Танос 

товарность 85,6 89,5 90,2 99,8 
крахмал 15,2 14,6 14,5 15,0 

Престиж 

нитраты 46,5 58,5 66,9 70,3 
товарность 86,8 90,6 95,9 100 
крахмал 14,8 14,5 14,4 14,9 

Престиж+ 
Максим 

нитраты 49,6 59,8 77,1 75,3 
товарность НСР05 = фактор А-0,3; фактор В-0,4  
крахмал НСР05 = фактор А-0,5; фактор В-0,6 

 
Выводы 
1. В агрометеорологических и фитосанитарных условиях 2015 г. применение защитных 

мероприятий на картофеле сорта Беллароза было эффективным и экономически выгодным. 
2. Предпосадочная обработка клубней препаратами Престиж + Максим и растения кар-

тофеля, обработанные фунгицидом Танос, обеспечили высокую защиту растений от болезней 
(7, 9 баллов). 

3. Высокая товарность (100%) отмечена в варианте, где клубни обработаны фунгицидом 
Престиж + Максим с защитой растений по вегетации препаратом Танос. В вариантах опыта со-
держание крахмала в клубнях картофеля варьировало от 14,4 до 15,0%. Нитраты находились в 
пределах нормы. 

4. Наибольшее количество условно чистого дохода (124,2 тыс. руб./га) и наивысший 
уровень рентабельности (101,6%) обеспечила посадка картофеля клубнями, обработанными 
смесью препаратов Престиж + Максим и обработкой растений картофеля от болезней фунги-
цидом Танос. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА УЛЬТРАГУМАТ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ 

ПШЕНИЦЫ СОРТА СИМБИРЦИТ 
 
 

Применение УльтраГумата - технологически не отработанная технология. Данный пре-
парат влияет не только на культурные растения, но и на сорный компонент, стимулируя его 
развитие. Это в свою очередь заглушает растения яровой пшеницы, тем самым снижая уро-
жайность данной культуры. Очевидно, УльтраГумат нужно применять при обработке семян или 
заделывать его в почву. 

Ключевые слова: гуминовый препарат УльтраГумат, яровая пшеница, урожайность, ка-
чество. 
 
 

Пшеница – главная культура мира. Яровая пшеница является основной продовольст-
венной культурой. Возделывают яровую пшеницу в Центрально-Черноземной и Нечерноземной 
зонах, где она дает хорошие урожаи, но качество несколько ниже [2]. В общей структуре посев-
ных площадей зерновых культур яровая пшеница в Республике Марий Эл имеет значительный 
удельный вес: так, в 2015 году из общей площади посевов зерновых на её долю приходится 
примерно 36 тыс. га или 26%. 

Яровая пшеница – ценная и распространенная продовольственная зерновая культура 
мира. Богат и разнообразен химический состав её зерна. Яровые зерновые хлеба представле-
ны в Российской Федерации большим разнообразием видов, и ведущая роль принадлежит яро-
вой пшенице, которая составляет в валовом сборе зерна приблизительно 23%. Зерно богато 
белком – 16-24% и клейковиной – 28-40%, обладает отличными хлебопекарными качествами 
[2]. 

Гуматы - сложные почвенные биопродукты трофических (пищевых) отношений между 
растениями и почвообразующими микроорганизмами, представляющие собой соли гуминовых 
кислот. Растения используют их как естественный метаболит. В естественных условиях гуматы 
возникают в результате процессов гумификации, гидролиза и жизнедеятельности почвенных 
микроорганизмов. Промышленные способы получения гуматов основаны на реакции получае-
мых из углей или других сырьевых источников гуминовых кислот со щелочами KOH или NaOH. 
Гуматы представляют особую группу универсальных регуляторов роста растений и стрессовых 
адаптогенов, и в этом отношении они не имеют себе равных. Гуматы, не являются фитогормо-
нами и не заменяют работу фитогормонов. Они стимулируют выработку самим растением есте-
ственных регуляторов роста (фитогормонов) и активизируют их функциональную деятельность, 
поддерживая ее на оптимально высоком уровне [1, 3, 4, 5].  

Цель исследований – оценить эффективность действия препарата УльтраГумат на уро-
жайность и качество зерна яровой пшеницы сорта «Симбирцит». 

Производственная проверка влияния препарата УльтраГумат на урожайность и качест-
во яровой пшеницы сорта «Симбирцит» в 2015 году проводилась в опытном поле Марийского 
НИИСХ. 
Схема опыта: 

1. Контроль – без обработки; 
2. Однократная обработка посевов УльтраГуматом в фазу кущения (0,5 л/га); 
3. Двукратная обработка посевов: в фазу кущения УльтраГуматом (0,5 л/га) и в фазу 

трубкования УльтраГуматом (0,5 л/га). 
Посев провели – 12 мая. 

Площадь учетной делянки – 200 м2
. Повторность трехкратная. Предшественник - озимая 

пшеница.  



 17 

Для посева использованы семена яровой пшеницы Симбирцит. Семена отвечают 1 
классу посевного стандарта. Семена перед посевом протравлены препаратом Сертикор - 0,8 
л/т. Агротехника возделывания яровой пшеницы: осенняя зяблевая вспашка, весеннее закры-
тие влаги путем боронования, предпосевная культивация, прикатывание, посев, прикатывание, 
обработка посевов смесью гербицидов Банвел + Логран (150 мл/га + 6 гр/га) в фазу кущения, 
расход рабочего раствора 200 л/га. 

Агрохимические показатели почвы: содержание гумуса – 1,8%, содержание подвижного 
фосфора – 625 мг/кг почвы, обменного калия – 273 мг/кг почвы, pH – 5,7.  

Обработка посевов яровой пшеницы УльтроГуматом одновременно с обработкой посе-
вов гербицидами проведена в фазу кущения 29 мая. Вторая обработка осуществлялась через 
две недели – 11 июня. 

УльтраГумат пастообразное вещество. Мы по рекомендации заказчика пасту раствори-
ли в воде и отстаивали в течение часа. Тяжелые фракции песка отстоялись. Однако более лег-
кие фракции находились во взвешенном состоянии и при опрыскивании посевов яровой пшени-
цы фильтрующие элементы и распыливатели опрыскивателя периодически засорялись, что 
требовало остановок агрегата и приводило к неравномерности распределения раствора по 
площади. При второй обработке вегетирующих растений яровой пшеницы. Пастообразное ве-
щество УльтраГумата заранее растворили в воде и пропустили через сито с диаметром ячейки 
0,25 мм, и проблем забивания фильтрующих элементов и распылителей при опрыскивании уже 
не было. 

Результаты исследований свидетельствуют, что при обработке растений УльтраГума-
том (однократная обработка) количество общего азота в растениях возросло на 34,4%, сахаров 
на 1,1% (табл. 1). При двукратной обработке растений яровой пшеницы испытуемым препара-
том содержание общего азота возросло на 39,9%, а сахаров на 2,3% по сравнению с контро-
лем. 

 
Таблица 1 - Накопление питательных веществ растениями яровой пшеницы через 10 дней по-

сле второй обработки УльтраГуматом (в% на абсолютно сухое вещество) 
 

Варианты 

Наименование показателей Контроль  
(без обработки) 

УльтраГумат (од-
нократная обра-

ботка) 

УльтраГумат 
(двукратная об-

работка) 
Общий азот 2,08 2,79 2,91 
сахар 17,4 17,6 17,8 

 
Хочется отметить, что испытуемый препарат положительно повлиял не только на куль-

турные растения, но и на сорную растительность (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Воздушно-сухая масса сорняков в посевах яровой пшеницы сорта «Симбирцит» в 
зависимости от вариантов опыта г/м2

, 2015 г 
 

Варианты 

Наименование показателей Контроль  
(гербицид) 

УльтраГумат (од-
нократная обра-

ботка) 

УльтраГумат 
(двукратная об-

работка) 
I повторность  28,92 86,37 115,98 
II повторность  22,20 95,46 127,54 
III повторность  20,41 89,13 131,16 
Среднее 23,84 90,32 124,89 

 
Наименьшая воздушно-сухая масса сорняков была на контрольном варианте. При одно-

кратной обработке растений яровой пшеницы УльтраГуматом воздушно-сухая масса сорной 
растительности возросла в 3,8 раза по сравнению с контрольным вариантом. При двукратной 
обработке количество воздушно-сухой массы сорной растительности возросло в 5,2 раза. Это в 
свою очередь повлияло и на урожайность яровой пшеницы (табл.3).  
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Таблица 3 - Урожайность яровой пшеницы сорта «Симбирцит» 
в зависимости от вариантов опыта, т/га, 2015 год. 

 
Варианты 

Наименование показателей Контроль  
(без обработки) 

УльтраГумат (од-
нократная обра-

ботка) 

УльтраГумат 
(двукратная об-

работка) 
I повторность  4,42 3,92 3,49 
II повторность  3,80 3,66 3,46 
III повторность  3,84 3,78 3,28 
Среднее 4,02 3,79 3,41 

Наибольшая урожайность яровой пшеницы была на контрольном варианте (4,02 т/га), 
что на 6% выше, чем при однократной обработки УльтраГуматом и на 17,9% выше, чем при 
двукратной. 

Однако, качественные характеристики зерна яровой пшеницы различались в зависимо-
сти от применения УльтраГумата (табл. 4). 

Наименьшее содержание общего азота, фосфора и клейковины в зерне яровой пшени-
цы было у растений, которые не подвергались обработке в период вегетации Ультрагуматом. 
Обработка вегетирующих растений Ультрагуматом повышала содержание общего азота на 
0,07%, фосфора на 0,07%, клейковины на 7,3% по сравнению с контролем. При этом наиболь-
шие значения этих показателей отмечаются при двукратном применении УльтраГумата. 

 
Таблица 4 - Накопление питательных веществ в зерне яровой 

пшеницы (в% на абсолютно сухое вещество) 
 

Варианты 

Наименование показателей Контроль  
(без обработки) 

УльтраГумат (од-
нократная обра-

ботка) 

УльтраГумат 
(двукратная об-

работка) 
Азот 1,18 1,25 1,28 
Фосфор 0,43 0,50 0,52 
Клейковина 24,9 32,2 33,8 

 
Таким образом, применение УльтраГумата – это технологически не отработанная тех-

нология. Данный препарат влияет не только на культурные растения, но и на сорный компо-
нент, стимулируя его развитие. Это, в свою очередь, заглушает растения яровой пшеницы, тем 
самым снижая урожайность данной культуры. Очевидно, УльтраГуматы нужно применять при 
обработке семян или заделывать его в почву. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЭКСТРАСОЛ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ СОРТА «ВЛАДИМИР В 2015 ГОДУ 
 

В статье изложены результаты исследований влияния препарата Экстрасол на урожай-
ность и качество зерна ярового ячменя сорта «Владимир». В полевых опытах установлено, что 
урожайность ячменя на контроле составила 23,18 ц/га. Обработка семян препаратом Экстрасол 



 19 

повысила сбор урожая на 1,27 ц/га. Варианты с протравливанием семян препаратом Сертикор 
и совместная обработка препаратами Сертикор и Экстрасол достоверно превзошли не только 
контроль, но и вариант с применением Экстрасола. Обработка вегетирующих растений ячменя 
Экстрасолом достоверно повысила продуктивность ячменя по сравнению с контролем. Содер-
жание белка в зерне ячменя находилось в пределах 10,5-12,4%. В условиях данного года прак-
тически все зерно относилось к крупной фракции. 

Ключевые слова: протравливание семян, ячмень, урожайность, качество. 
 
 

Биологическая защита растений на протяжении двух-трех десятилетий позиционируется 
как «перспективное направление» в защите растений в силу своей экологичности. Вместе с тем 
доля ее в сельском хозяйстве остается ограниченной и не нарастает по ряду объективных при-
чин [1]. Одной из них является сложность применения препаратов и объектов защиты растений, 
их своевременного получения, транспортировки и хранения. Это означает, что необходим поиск 
биологических средств защиты, которые агроном в хозяйстве мог бы приобрести заблаговре-
менно и применить, как только появится в этом потребность, как в случае с химическими сред-
ствами защиты [4]. 

В последние годы на рынке появились ЭМ-препараты российского и зарубежного произ-
водства. Под ЭМ понимаются эффективные микроорганизмы, которые применимы в борьбе с 
возбудителями заболеваний растений, а вернее в предотвращении их появления [5]. 

К этому классу относится Экстрасол (жидкий) – отечественный препарат на основе 
штамма ризосверных бактерий Bacillus subtilis, подавляющий развитие фитопатогенных грибов 
и бактерий, способствующих эффективному усваиванию минеральных удобрений. Рекоменду-
ется применять на многих и однолетних культурах, в том числе на ячмене. Подлежит хранению 
при низких положительных температурах. 

Цель эксперимента: выявить влияние биопрепарата экстрасол на продуктивность и ка-
чество зерна ячменя в условиях Республики Марий Эл. 

Опыт был заложен 13 мая 2015 года в опытном поле ФГБНУ Марийский НИИСХ. Ис-
следования проводились в соответствии с методическими указаниями по регистрационным ис-
пытаниям фунгицидов [3] и по полевому испытанию гербицидов в растениеводстве» [2]. 

Семена обрабатывали в день посева согласно схеме опыта: 
1. Без обработки; 
2. Экстрасол (1,0 л/т); 
3. Сертикор (0,8-0,9 л/т); 
4. Сертикор + Экстрасол (0,8-0,9 л/т + 1,0 л/т). 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующими агро-

химическими показателями пахотного слоя в момент закладки опыта: содержание гумуса – 
2,3%, реакции почвенного раствора – 5,7. Обеспеченность почвы подвижным фосфором 322,5, 
обменным калием 163 мг на 1 кг почвы. 

Норма высева семян ячменя составила 4,5 млн. всх. семян/га. Посевная площадь де-
лянки 160 м2

. Размещение делянок систематическое. Опыт заложен в трехкратной повторности.  
Осенью на участке проводилось лущение стерни и вспашка зяби. При предпосевной 

обработке участок подвергался закрытию влаги путем ранневесеннего боронования зубовыми 
боронами в два следа, двукратной культивации с боронованием. Посев осуществляли сеял-
кой СН-16 с последующим прикатыванием почвы. До появления всходов однократно прово-
дилось боронование посева.  

Посев семян ячменя проводился 13 мая. Выход полных всходов на поверхность почвы 
произошел с 22 по 23 мая (на 9 − 10 день после посева).  

1 июня в фазу кущения мы наложили на схему опыта с протравливаниием семян фактор 
В – обработка посевов по вегетации. 
1. Гербицид (Банвел + Логран – (150 мл/га + 6 гр/га)) 
2. Гербицид (Банвел + Логран – (150 мл/га + 6 гр/га)) + Экстрасол (1,0 л/га) 

Варианты опыта на ячмене повлияли на биометрические показатели растений. 
Наименьшее количество продуктивных стеблей сохранившейся к уборке урожая было на 
варианте без обработки семян (288 шт/м2

). Обработка семян экстрасолом увеличила 
количество продуктивных стеблей на 3,2%. Применение гербицида в смеси с Экстрасолом на 
вариантах без обработки семян повысило количество продуктивных стеблей на 1,1%, а при 
протравливании экстрасолом на 2,5%. Наибольшее количество продуктивных стеблей было на 
вариантах с протравливанием семян химическим препаратом Сертикор и совместным 
применением химического и биологического препарата (Сертикор + Экстрасол). На этих 
вариантах количество продуктивных стеблей было на 12,1-12,8% выше контрольного варианта. 
Что касается высоты растения, длины колоса, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен, то 
наименьшие показатели были на контрольном варианте. Применение Экстрасола в качестве 
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протравителя несколько увеличило эти показатели. Еще выше увеличились эти показатели при 
применении вариантов Сертикор и Сертикор + Экстрасол. 

Влияние вариантов опыта на зерновую продуктивность ярового ячменя показано в 
таблице. 

 
Таблица – Урожайность, ячменя в зависимости от применяемых препаратов, ц/га 

 
Опрыскивание посевов (фактор А) 

Обработка семян 
(фактор В) Гербицид 

Гербицид + 
Экстрасол 

Среднее по В 

1. Без обработки 22,54 23,81 23,18 
2. Экстрасол 23,37 25,52 24,45 
3. Сертикор 
 

24,62 27,02 25,82 

4. Сертикор + Экстрасол 24,96 27,35 26,16 
Среднее по А 23,87 25,92  
НСР05 частных различий   1,58 
НСР05 фактор А   1,51 
НСР05 фактор В   1,12 

 
Урожайность ячменя сорта «Владимир» на контроле составила 23,18 ц/га. Обработка 

семян препаратом Экстрасол повысила сбор урожая на 1,27 ц/га (НСР05 = 1,12). Варианты с 
протравливанием семян препаратом Сертикор и совместная обработка препаратами Сертикор 
и Экстрасол достоверно превзошли не только контроль, но и вариант с применением Экстрасо-
ла. 

Обработка вегетирующих растений ячменя Экстрасолом достоверно повысила продук-
тивность ячменя по сравнению с контролем. 

Анализируя данные элементов качества зерна ячменя сорта Владимир по вариантам 
опыта, видно, что содержание белка находилось в пределах 10,5-12,4%. Какой-то явной 
тенденции по содержанию белка в зерне от изучаемых вариантов не обнаружено. 

Содержание мелких зерен и крупности нами определено по ГОСТ 30483 – 97. Что 
касается крупности зерна и фракции мелких зерен в зерновой массе, то на контрольном 
варианте эти элементы качества достоверно отличались от вариантов с применением 
обработки семян различными препаратами. Хочется отметить, что в условиях данного года 
практически все зерно относилось к крупной фракции. 

По результатам исследований 2015 года можно сделать следующие предварительные 
выводы: 

Обработка семян препаратами Сертикор + Экстрасол увеличило количество продуктив-
ных стеблей до 12,1-12,8%, высоту растений на 10,5-14,6%, длину колоса на 6,3-6,9% по срав-
нению с контролем. Урожайность ячменя сорта «Владимир» на контроле составила 23,18 ц/га. 
Обработка семян препаратом Экстрасол повысила сбор урожая на 1,27 ц/га (НСР05 = 1,12). Ва-
рианты с протравливанием семян препаратом Сертикор и совместная обработка препаратами 
Сертикор и Экстрасол достоверно превзошли не только контроль, но и вариант с применением 
Экстрасола. Обработка вегетирующих растений ячменя Экстрасолом достоверно повысила 
продуктивность ячменя по сравнению с контролем. Содержание белка в зерне ячменя находи-
лось в пределах 10,5-12,4%. Какой-то явной тенденции этот показатель не выявил. В условиях 
данного года практически все зерно относилось к крупной фракции. 
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ВЛИЯНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОЙ АЗОТФИКСАЦИИ БОБОВЫХ КУЛЬТУР  
ЗА РОТАЦИЮ СЕВООБОРОТОВ 

 

В среднем за ротацию севооборотов наибольший размер симбиотической фиксации 
азота отмечен в зернотравянопропашном севообороте, за счет возделывания клевера двух лет 
пользования. В этом севообороте азот синтезировался от 39,03 до 53,55 кг/га, в зависимости от 
урожайности клеверной массы и коэффициента фиксации азота из воздуха. Возделывание 
бобовых культур в зерновом севообороте синтезировало от 35,55 до 45,41 кг/га. II 
плодосменный севооборот ни чуть не уступает зерновому севообороту по симбиотической 
азотфиксации. Наименьший показатель симбиотической фиксации азота отметился в I 
плодосменном севообороте, там, где возделывались два поля викоовсяной смеси (на зерно и 
зеленую массу). Синтез азота в этом севообороте составил 11,43-15,48 кг/га, в зависимости от 
технологии возделывания и применения минеральных удобрений. 

Ключевые слова: симбиотическая азотфиксация, полевой севооборот, технология, ми-
неральные удобрения. 

 
 
Симбиотическая азотфиксация является наиболее важным фактором развития систем 

экологически сбалансированного сельского хозяйства. [5]. 
Количество азота, поступившего в почву из атмосферы за счет фиксации клубеньковы-

ми бактериями в симбиозе с бобовыми культурами, определяется рядом факторов. Различные 
бобовые характеризуются неодинаковой азотфиксирующих способностью. Чем выше урожай, 
тем большее количество азота воздуха фиксируется бобовой культурой. Значительное влияние 
на размеры фиксации азота атмосферы вызывают условия выращивания культуры (влажность, 
температура, реакция почвенного раствора, содержание в почве питательных веществ и т.п.) 
[3]. 

Средневзвешенный коэффициент выхода массы растительных остатков относительно 
урожая товарной продукции у викоовсяной смеси – 0,85. Содержание азота в овсе, викоовсяной 
смеси выше, чем в чистых посевах. В растительных остатках клевера, в варианте без удобре-
ния, в первый год пользования в засушливый год накапливается до 80 кг/га, во второй год до 
50% от содержания этого элемента в надземной массе. Внесение фосфорно-калийных удобре-
ний способствует увеличению азотфиксирующей способности гороха, викоовсяной смеси и мно-
голетних бобовых культур. Причем в засушливые годы их положительное влияние возрастает 
[1]. 

Азотные удобрения подавляют деятельность клубеньковых бактерий на корнях гороха и 
многолетних трав, и тем самым снижают его азотфиксирующую способность. На викоовсяной 
смеси отрицательное влияние минерального азота на нитрагеназную активность микроорга-
низмов проявляется слабее ввиду наличия в ценозе злаковой культуры, интенсивно исполь-
зующий этот элемент для формирования биомассы [5]. 

Внесение фосфорно-калийных удобрений под многолетние травы способствует усиле-
нию фиксации атмосферного азота [1]. 

По данным Б.Ф. Азарова [2], многолетние травы (эспарцет, люцерна и клевер) исполь-
зуют атмосферного азота 70-75%, горох — 40-50%, люпин, кормовые бобы — 60-65% от общего 
азота в биомассе. Количество азота в биомассе бобовых культур определяется урожаем куль-
тур и величиной корневой системы. 

Размер симбиотической фиксации в полевых севооборотах, расположенных на опытном 
поле Марийского НИИСХ, учитывался по всем бобовым культурам. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими агрохимическими показателями пе-
ред закладкой севооборота: содержание гумуса − 1,72%, рН − 5,77, Нг − 1,7 мг. экв на 100 г поч-
вы, сумма поглощенных оснований − 7,9 мг. экв на 100 г почвы, содержание Р2О5 − 270 и К2О − 
130 мг на 1 кг почвы (по Кирсанову). Агротехника возделывания культур общепринятая для 
Республики Марий Эл. Повторность вариантов в опыте трехкратная. Общая площадь делянок 
первого порядка 330 м2

, второго – 165 м2
, третьего – 82,5 м2

. Учетная площадь 60м2
. 

Схема опыта: 
Фактор А – виды севооборотов: 
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1. Зерновой севооборот – (овес + клевер, клевер 1. г.п., озимая рожь, викоовсяная 
смесь на зерно, яровая пшеница, ячмень) – 83% зерновых.  

2. I плодосменный севооборот – (викоовсяная смесь на зеленую массу, озимая рожь, 
ячмень, картофель, викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых.  

3. II плодосменный севооборот – (викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница, карто-
фель (навоз 80т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимая рожь) – 67% зерновых. 

4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., 
озимая рожь, картофель, овес) – 50% зерновых.  

Фактор В – технология использования соломы зерновых культур и остатков клевера на 
сидерат: 

1. Обычная технология (удаление соломы с поля, высота среза клевера 8-10 см). 
2. Органическая технология (запашка измельченной соломы и высокой стерни клевера). 
Фактор С – минеральные удобрения: 
1. Контроль (без удобрений) 
2. N60P60K60. 
Минеральные удобрения вносили в сбалансированном соотношении основных элемен-

тов по N60Р60К60 в виде аммиачной селитры (1,7 ц/га), двойного суперфосфата (1,3 ц/га) и хлори-
стого калия (1 ц/га). 

Таблица 1 – Симбиотическая азотфиксация 

Фиксация азота из воздуха, кг N на 1 кг,  
выноса азота урожаем Культура (продукция) 

Без удобрений С удобрением 
Зерновые бобовые (зерно) 0,8 0,72 
Клевер (сено) 1,4 1,12 
Бобово-злаковые смеси (сено) 0,7 0,63 

 

Величина показателей симбиотической азотфиксации на фоне без применения 
минеральных удобрений взята в методических указаниях по определению питания веществ 
азота, фосфора, калия, гумуса, кальция [4]. По данным Азарова Б.Ф. [2] при внесении 
минеральных удобрений коэфициент фиксации азота из воздуха сокращается при 
возделывании клевера на 20%, при возделывании зернобобовых культур - на 10%. 

Полученные нами данные рассчитывались исходя из выноса азота с урожаем (кг/га), при 
котором учитывался коэффициент симбиотической азотфиксации (табл.1).  

 
Таблица 2 – поступление азота по культурам, кг/га за счет симбиотической азотфиксации 

(среднее за 2010 – 2015 гг.) 
 

Культура 
Вариант опыта 

вика/овес -зерно 
вика/овес - заня-

тый пар 
клевер 

б/у 43,80 72,27 192,29 
Обычная технология 

NPK 60,46 86,02 194,29 
б/у 49,40 69,84 157,20 Органическая  

технология NPK 66,05 90,69 148,46 
 

Азотфиксация не одинакова у различных культур. По средним данным в растение 
поступило следующее количество азота: после клевера 148,46 - 194,29 кг/га, после викоовсяной 
смеси возделываемой на зеленую массу 69,84 – 90,69 кг/га, после викоовсяной смеси 
возделываемой на зерно 43,80 – 66,05 кг/га.  

Таблица 3 – Поступление азота, кг/га за счет симбиотической 
азотфиксации (среднее за 2010 – 2015 гг.) 

 

Виды севооборота 

Варианты опыта 
Зерновой 

Плодосмен-
ный I 

Плодосмен-
ный II 

Зернотравя-
но-

пропашной 
Обычная технология б/у 41,23 11,43 36,97 52,51 
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NPK 45,41 14,19 42,91 53,55 

б/у 35,55 11,55 36,57 42,90 
Органическая 
 технология 

NPK 
42,55 15,48 40,43 39,03 

 

В среднем за ротацию севооборотов наибольший размер симбиотической фиксации 
азота отметился в зернотравянопропашном севообороте, за счет возделывания клевера двух 
лет пользования. Так в этом севообороте азот синтезировался от 39,03 до 53,55 кг/га, в 
зависимости от урожайности клеверной массы и коэффициента фиксации азота из воздуха. 
Возделывание бобовых культур в зерновом севообороте синтезировало от 35,55 до 45,41 кг/га. 
II плодосменный севооборот ничуть не уступает зерновому севообороту по симбиотической 
азотфиксации. Наименьший показатель симбиотической фиксации азота отметился в I 
плодосменном севообороте, там, где возделывались два поля викоовсяной смеси (на зерно и 
зеленую массу). Синтез азота в этом севообороте составил 11,43-15,48 кг/га, в зависимости от 
технологии возделывания и применения минеральных удобрений. 
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С семенным материалом на различных севооборотах в почву, в среднем за год 
поступает разное количество элементов питания. Азота от 3,46 до 5,00 кг/га, фосфора от 0,83 
до 1,35 кг/га и калия от 0,97 до 3,62 кг/га. 

Ключевые слова: семенной материал, азот, фосфор, калий, севооборот. 
 
 
При определении баланса питательных веществ учитывается поступление питательных 

веществ в почву, в том числе с семенами сельскохозяйственных культур. 
Многие авторы [1, 3] считают, поступление элементов питания с семенным материалом 

постоянной величиной. Азота – 3 кг/га, фосфора – 1,6 кг/га и калия – 4 кг/га. 
Дзюин А. Г. [2] при расчете баланса питательных веществ в почве вообще не принимал 

в расчет поступление азота с семенами. 
Тем на менее, это существенная статья прихода, и она отражается в методических ука-

заниях по определению питательных веществ азота, фосфора, калия, гумуса, кальция, разра-
ботанных центральным научно-исследовательским институтом агрохимического обслуживания 
сельского хозяйства [4]. 

При поступлении питательных элементов с семенным и посадочным материалом мы 
руководствовались севооборотами, расположенными в опытном поле ФГБНУ Марийского НИ-
ИСХ со следующей схемой: 

1. Зерновой севооборот – (овес + клевер, клевер 1. г.п.*, озимая рожь, викоовсяная 
смесь на зерно, яровая пшеница, ячмень) – 83% зерновых.  
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2. I плодосменный севооборот – (викоовсяная смесь на зеленую массу, озимая рожь, 
ячмень, картофель, викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых.  

3. II плодосменный севооборот – (викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница, карто-
фель (навоз 80т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимая рожь) – 67% зерновых. 

4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., 
озимая рожь, картофель, овес) – 50% зерновых. 

* жирным выделены культуры, которые возделывались в 2015 году 

Нормы высева культур: клевер – 4 кг/га, викоовсяной смеси – 160 кг/га, овес и ячмень – 
180 кг/га (120 кг/га как покровная культура клеверу), озимая рожь и яровая пшеница – 200 кг/га, 
картофель – 3500 кг/га. Содержание питательных элементов в посевном и посадочном мате-
риале представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Содержание элементов питания в посевном материале 

 
Среднее содержание,% 

культура 
N P2O5 K2O 

Овес  2,07 0,79 0,60 
Ячмень  2,39 0,83 0,70 
Картофель  1,05 0,55 2,28 
Яр пшеница  2,79 0,87 0,60 
Озимая рожь  1,65 0,67 0,50 
Клевер  3,11 0,62 2,42 
Вика/овес 3,20 0,78 0,98 

 

Поступление питательных веществ с семенами учитывается по фактической норме 
высева и содержанию азота, фосфора и калия в посевном и посадочном материале и 
вычисляется по формуле: 

Q1 (N)=Н×CN 
Q1 (P2O5)=Н×C P2O5 
Q1 (K2O)=Н×C K2O 
Где Н – норма высева, кг/га 
CN, C P2O5, C K2O – содержание N, P2O5 и K2O в посевном материале. 

 
Таблица 2 - Поступление питательных веществ в почву с посевным 

и посадочным материалом 
 

Внесено с семенами в почву, кг/га 
культура 

N P2O5 K2O 
Овес 3,73 1,42 1,08 
Ячмень  2,97 1,20 0,90 
Картофель  36,70 19,18 79,74 
Яр пшеница  5,58 1,74 1,19 
Озимая рожь  3,30 1,33 1,00 
Клевер 0,47 0,09 0,36 
Вика/овес 5,12 1,25 1,57 

 
При посеве семян и высадке клубней картофеля, в почву поступает разное количество 

элементов питания. Наибольшее количество питательных элементов вносится с клубнями кар-
тофеля: азота 36,70, фосфора 19,18 и калия 79,74 кг/га. Наименьшее, вносится с семенами 
клевера, высеваемыми под покровную культуру. На этом варианте азота в почву поступает 
0,47, фосфора – 0,09 и калия 0,36 кг/га. 

С зерновыми культурами поступает примерно одинаковое количество питательных эле-
ментов в почву, но азота поступает больше с яровой пшеницей и викоовсяной смесью, фосфо-
ра – с яровой пшеницей и овсом, калия – с викоовсяной смесью. 

Нами рассчитано среднегодовое поступление питательных веществ с семенами за ро-
тацию севооборотов (табл. 3). 
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Таблица 3 - Среднегодовое поступление питательных веществ с семенным материалом в сево-
обороте (среднее за 2010-2015 гг.) 

 

Поступление с семенами, кг/га 
Вид севооборота 

N P2O5 K2O 

Зерновой 3,46 0,83 0,97 

Плодосменный I 5,00 1,35 3,62 

Плодосменный II 4,26 1,28 3,62 

Зернотравянопропашной 3,49 1,12 3,44 

 

В среднем с семенами возделываемых культур по севообороту поступило разное 
количество питательных веществ. Азота от 3,46 кг/га (в зерновом), до 5,00 кг/га (в I 
плодосменном), фосфора - от 0,83 (в зерновом) до 1,35 кг/га (в I плодосменном) и калия от 0,97 
(в зерновом) до 3,62 кг/га (в I и II плодосменном севообороте). 

Таким образом, среднегодовое поступление питательных веществ с семенным 
материалом в зависимости от вида севооборота составляет: азота от 3,46 до 5,00 кг/га, 
фосфора от 0,83 до 1,35 кг/га и калия от 097 до 3,62 кг/га. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИНЕРАЛЬНЫХ И  
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

 
В статье изложены результаты исследований по продуктивности полевых севооборотов 

при применении минеральных и органических удобрений. В полевых опытах установлено, что 
наименее продуктивным был зерновой севооборот. Сбор кормовых единиц в среднем в этом 
севообороте составил 2370 ед. с 1 га. Несколько выше, на 8%, повысился сбор кормовых еди-
ниц в I плодосменном севообороте. Ещё выше, на 40%, повысился сбор кормовых единиц во II 
плодосменном севообороте. Наибольшая продуктивность в 3550 к.е. с 1 га была в зернотравя-
нопропашном севообороте. По сбору сухого вещества преимущество имел зернотравянопро-
пашной севооборот 4,03-5,11 т/га в зависимости от применения минеральных и органических 
удобрений. Наименьший сбор переваримого протеина 182 кг/га обеспечил I плодосменный се-
вооборот. На 56% его превзошел контрольный вариант с 1 полем клевера. В севообороте с 
двумя полями клевера сбор переваримого протеина был максимальным и составил 437 кг/га. 
Внесение минеральных удобрений из расчета N60P60K60 достоверно повысило продуктивность 
севооборотов по сбору кормовых единиц, сухого вещества и переваримого протеина на 25-27% 
во всех изучаемых севооборотах, по сравнению естественным плодородием почвы. Запашка 
соломы зерновых культур и стерни клевера, также достоверно повысила продуктивность сево-
оборотов на 9,5-13%. 

Ключевые слова: кормовые единицы, сухое вещество, переваримый протеин, обменная 
энергия, полевой севооборот, технология, минеральные удобрения. 
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Величина и качество урожая сельскохозяйственных культур является результатом 
сложнейших физиолого-биохимических процессов, протекающих в органах растений. Направ-
ленность этих процессов определяется, с одной стороны, генетическими свойствами данного 
растения, с другой стороны, условиями внешней среды. Один из основных факторов среды, 
оказывающих влияние на рост и развитие растений, является обеспеченность элементами пи-
тания [3]. 

Основной показатель продуктивности севооборота – это урожайность сельскохозяйст-
венных культур и сбор кормовых единиц на 1 га [1]. 

Применение минеральных удобрений является основным приемом, обеспечивающим 
улучшение минерального питания растений, повышение плодородия почвы, увеличение уро-
жайности и усовершенствование качества продукции. Их эффективность зависит от почвенно-
климатических условий, уровня агротехники, применяемых сортов [4].  

С органическими удобрениями вносится не только органическое вещество, стимули-
рующее жизнедеятельность микроорганизмов, но и разнообразная микрофлора (например, с 
навозом), ускоряющая разложение органического вещества почвы [2]. 

Цель нашей работы – изучить влияние длительного применения удобрений на динамику 
основных показателей продуктивности севооборотов. 

Условия, материалы и методы. Стационарный опыт по изучению эффективности ком-
плексного применения удобрений в полевых севооборотах заложен в двух закладках в 1996 и 
1998 гг. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими агро-
химическими показателями перед закладкой опыта: содержание гумуса − 1,72%, pH − 5,77, Нг − 
1,7 мг. экв. на 100г почвы, сумма поглощенных оснований − 7,9 мг. экв. на 100г почвы, содержа-
ние Р2О5 − 270 и К2О − 130 мг на 1 кг почвы (по Кирсанову). Агротехника возделывания культур 
общепринятая для Республики Марий Эл. Повторность вариантов в опыте трехкратная, распо-
ложение делянок систематическое. Общая площадь делянок первого порядка 330 м2

, второго 
165 м2

, третьего 82,5 м2
. Учетная площадь – 60 м2

. 
Схема опыта: 
Фактор А – виды севооборотов 
1. Зерновой севооборот – (овес + клевер, клевер 1. г.п., озимые, викоовсяная смесь на 

зерно, яровая пшеница, ячмень) – 83% зерновых – контроль.  
2. I плодосменный севооборот – (викоовсяная смесь на зеленую массу, озимые, ячмень, 

картофель, викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница) – 67% зерновых.  
3. II плодосменный севооборот – (викоовсяная смесь на зерно, яровая пшеница, карто-

фель (навоз 80т/га), ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимые) – 67% зерновых. 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., 

озимые, картофель, овес) – 50% зерновых.  
Фактор В – технология использования соломы зерновых культур и остатков клевера на 

сидерат. 
1. Обычная технология (удаление соломы, высота среза клевера 8-10 см). 
2. Органическая технология (запашка измельченной соломы и высокой степени 

клевера). 
Фактор С – минеральные удобрения 
1. Контроль (без удобрений) 
2. N60P60K60 
Минеральные удобрения вносили в сбалансированном соотношении основных элемен-

тов по N60Р60К60 в виде аммиачной селитры (1,7 ц/га), двойного суперфосфата (1,3 ц/га) и хлори-
стого калия (1 ц/га). 

Агроклиматические условия в годы проведения исследований были различными и в це-
лом благоприятными для роста и развития культур. 

Агрохимический анализ растительных образцов показал, что содержание кормовых 
единиц в килограмме сухого корма зависело от культур в севообороте, уровня его минерально-
го удобрения и нетрадиционных источников органического вещества. Среднегодовая продук-
тивность по севооборотам за 2010-2015 гг. содержала 2,00-4,12 тыс. кормовых единиц. 
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Таблица - Влияние минеральных и органических удобрений на продуктивность полевых сево-
оборотов (среднее за 2010-2015 гг) 

 

Вид сево-
оборота 

Вариант опыта 
Тыс. 
корм. 
ед./га 

Сухое ве-
щество, 
т/га 

Перевари-
мый протеин, 

кг/га 

Обменная 
энергия, 
ГДж/га 

б/у 2,00 2,40 240 24,0 Обычная 
NPK 2,59 3,01 304 30,5 
б/у 2,14 2,60 267 25,7 

Органическая 
NPK 2,75 3,29 353 32,7 

Зерно-
вой 

Среднее 2,37 2,82 291 28,2 
б/у 2,12 2,15 127 23,7 Обычная 

NPK 2,71 2,70 197 30,0 
б/у 2,36 2,37 168 26,2 

Органическая 
NPK 3,08 3,04 236 33,9 

I 
плодос-
менный  

Среднее 2,56 2,56 182 28,4 
б/у 2,88 3,10 242 33,0 Обычная 

NPK 3,48 3,63 305 39,3 
б/у 3,13 3,39 289 35,9 

Органическая 
NPK 3,81 3,97 362 43,0 

II пло-
дос-

менный  

Среднее 3,32 3,52 299 37,8 
б/у 3,08 4,03 393 38,8 Обычная 

NPK 3,71 4,72 465 45,7 
б/у 3,29 4,13 404 40,6 

Органическая 
NPK 4,12 5,11 487 50,1 

Зерно- 

травя-
но-
про-

пашной Среднее 3,55 4,50 437 43,8 

НСР05 (севооборот) 0,25 0,23 63 0,3 
НСР05 (технология) 0,19 0,18 31 0,2 
НСР05 (удобрения) 0,19 0,18 31 0,2 
НСР05 частных различий 0,41 0,40 109 0,5 

 
Из всех изучаемых севооборотов в среднем за две закладки за последнюю ротацию 

2010-2015 гг. наименее продуктивным был зерновой севооборот, взятый нами в качестве кон-
троля. Сбор кормовых единиц в среднем в этом севообороте составил 2370 ед. с 1 га. Несколь-
ко выше, на 8% повысился сбор кормовых единиц в I плодосменном севообороте. Ещё выше на 
40% повысился сбор кормовых единиц во II плодосменном севообороте. Наибольшая продук-
тивность в 3550 к.е. с 1 га была в зернотравянопропашном севообороте.  

По сбору сухого вещества преимущество имел зернотравянопропашной севооборот 
4,03-5,11 т/га в зависимости от применения минеральных и органических удобрений. Осталь-
ные севообороты значительно уступали ему с уровнем продуктивности от 2,15 до 3,97 т/га сухо-
го вещества. Наименьший сбор сухого вещества в среднем за 2 ротации севооборотов соста-
вил в I плодосменном севообороте - 2,56 т/га. Там сбор сухого вещества был ниже контрольно-
го севооборота на 10,2%. 

Наименьший сбор переваримого протеина 182 кг/га обеспечил I плодосменный сево-
оборот. На 56% его превзошел контрольный вариант с 1 полем клевера. В севообороте с двумя 
полями клевера сбор переваримого протеина был максимальным и составил 437 кг/га. 

Внесение минеральных удобрений из расчета N60P60K60 достоверно повысило продук-
тивность севооборотов по сбору кормовых единиц, сухого вещества и переваримого протеина 
на 25-27% во всех изучаемых севооборотах, по сравнению естественным плодородием почвы. 

Запашка соломы зерновых культур и стерни клевера, также достоверно повысила про-
дуктивность севооборотов на 9,5-13%. 

Для выявления наиболее эффективного производства технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур была проведена биоэнергетическая оценка полевых севооборотов. 
Расчеты показали, что в среднем за ротацию наибольший сбор обменной энергии в хозяйст-
венной части урожая, рассчитанный нами согласно химическому составу корма, был в зерно-
травянопропашном севообороте и составил в среднем за годы исследований 43,8 ГДж/га. Это 
на 15,8% выше, чем во II плодосменном севообороте и значительно, на 54,2-55,3% выше, чем в 
зерновом и I плодосменных севооборотах. Объясняется это тем, что возделывание клевера 
значительно увеличивает продуктивность в севооборотах, чем зерновые культуры и картофель.  
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Производство сельскохозяйственной продукции от запашки измельченной соломы и 
стерни клевера, во всех севооборотах значительно повышается по сравнению с традиционной 
технологией возделывания.  

Таким образом, применение минеральных удобрений и нетрадиционных источников ор-
ганического вещества в виде запашки измельченной соломы зерновых культур и высокой стер-
ни клевера положительно отразились на продуктивности севооборотов всех видов. 
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Обладая колоссальным потенциалом (более 40% мирового запасов чернозёма, 10% по-
севных площадей), Россия производит всего 2% мировой сельскохозяйственной продукции и 
4% мирового зерна. В то же время производство зерна в России обусловлено его первостепен-
ной значимостью в обеспечении национальной безопасности [1]. 

Одним из биологических факторов, позволяющих решить проблему повышения урожай-
ности и качества зерна, является сорт. Вклад сорта в достигнутый уровень урожайности может 
достигать 20-50%. 

Ячмень является одним из самых распространённых хлебных злаков. В Республике Ма-
рий Эл последние года площадь выращивания ячменя находится на уровне 37 тыс. га, что со-
ставляет четвертую часть зернового поля, при средней урожайности 1,50 т/га. Устойчивое про-
изводство зерна ярового ячменя возможно при выращивании 2-3 районированных сортов. Его 
высокая потенциальная урожайность, отзывчивость на внесение минеральных удобрений вы-
зывает заслуженный интерес со стороны сельхозпроизводителей. В Республике Марий Эл рай-
онировано 7 сортов: Вулкан, Белгородский 100, Зазерский-85, Гонар, Рахат, Эльф и Родник 
Прикамья. 

Важнейшим условием получения стабильных и устойчивых урожаев является создание 
и внедрение в производство сортов, обладающих высоким потенциалом хозяйственно-ценных 
признаков, приспособленных к местным условиям возделывания [1]. 

Материалы и методы. Целью наших исследований является выявление наиболее адап-
тивных к условиям Республики Марий Эл сортов ячменя, превосходящих по комплексу хозяйст-
венно-ценных признаков районированные, используемые в производстве сорта.  

 В исследованиях, проведенных в 2015 году на опытном поле ФБГНУ Марийский НИИСХ 
изучено влияние минерального удобрения на урожайность и кормовую ценность 5 сортов яро-
вого ячменя: Родник Прикамья (контроль), Владимир, Л-19.10, Деспина, Белгородский – 100 
(фактор А). 
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Фоны минерального питания (фактор В): 1) без внесения удобрений (контроль); 2) вне-
сение N60P60K60; 3) внесение N90P60K60. 

Общая площадь делянки – 12 м2
, учётная – 10 м2

. Повторность вариантов трёхкратная, 
расположение делянок в опыте систематическое. Предшественник на опыте – озимая пшеница. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующими агрохимиче-
скими показателями: рН – 6,1, гидролитическая кислотность – 1,17м. моль/100г. почвы, подвиж-
ный фосфор по Кирсанову -57,5 мг/100г. почвы, калий по Кирсанову - 17,5мг/100г. почвы, общий 
азот по Къельдалю – 0,14%., сумма поглощенных оснований – 13,6 мг-экв./100 г. почвы, содер-
жание гумуса по Тюрину – 2,10%.  

Закладка полевого опыта поводилась согласно методике Доспехова Б.А. [1]. Наблюде-
ния и учеты в полевых экспериментах – по методике государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур [3]. Статистическая обработка урожайных данных проведена с ис-
пользованием компьютерной программы Agros 2.07. Урожайные показатели приводили к 100% 
чистоте и стандартной влажности 14%.  

Агроклиматические условия в период вегетации ярового ячменя были благоприятными, 
за исключением фазы кущения. Наступившая воздушная засуха во I и II декадах июня, в период 
интенсивного кущения и выхода в трубку яровых зерновых, задержала рост и развитие расте-
ний. Только тёплые ливневые дожди III декады июня возобновили процесс развития. Характер-
ной отличительной особенностью ячменя является способность приостанавливать свой рост в 
период неблагоприятных для развития условий, а при выпадении осадков в виде дождя восста-
навливать свой жизненный цикл [4] 

В качестве стандарта использовали внесенный в Государственный реестр селекцион-
ных достижений сорт Родник Прикамья селекции НИИСХ Северо-Востока и Пермского НИИСХ, 
урожай зерна которого составил 3,09т/га на фоне естественного плодородия почвы. Внесение 
минерального питания в дозе N60P60K60 повысило этот показатель на 1,04 т/га, что составляет 
33,6%. Увеличение азотного питания до 90кг в д.в. с совместным применением P60K60 сопрово-
ждается повышением зерновой продуктивности на контрольном сорте до 5,13 т/га, что на 66% 
больше, чем на фоне естественного плодородия почвы, и на 33,6%, чем на фоне N60P60K60. В 
результате проведённых исследований максимальная урожайность на фоне естественного 
плодородия почвы получена у сортов ярового ячменя Владимир (4,32т/га) и Белгородский 100 
(4,08 т/га).  

По данным Климашевского все сорта ярового ячменя по-разному реагируют на внесе-
ние минерального питания. По результатам сортоиспытания в условиях 2015 года из 5 изучае-
мых сортов ярового ячменя максимальная достоверная прибавка от внесения минерального 
питания в дозе N60P60K60 отмечается у сортов Родник Прикамья (+1,04т/га), Владимир.(+0,96 
т/га) и Деспина (+1,45т/га), при урожайности 4,13 т/га, 5,28 т/га и 4,68 т/га соответственно. 

 
 

Таблица 1 – Урожайность зерна ячменя, 2015г. 
 

НСР05по А – 0,93т/га; НСР05по В– 0,72т/га; НСР05 част. различ.–1,62 т/га. 

Увеличение доз азотного питания до 90 кг в д. в. с совместным применением P60K60 уве-
личивает зерновую продуктивность. Достоверная прибавка в сравнении с фоном N60P60K60 от-
мечается у сорта Родник Прикамья и составляет 1,00 т/га и у сорта Деспина – 0,84 т/га, а у ос-
тальных сортов прибавка незначительная. 

Независимо от сорта внесение минерального питания в дозе N60P60K60 способствует 
увеличению сбора зерна на 26,9%, а увеличение доз азотного питания до 90 кг в д. в с совмест-
ным применением P60K60 – на 45.1% в сравнении с естественным фоном почвенного плодоро-
дия. 

Биологическая и технологическая ценность зерна зависит от содержания в нём сырого 
протеина. Наибольшее содержание сырого протеина на фоне без внесения удобрений наблю-

Уровни минерального питания(В) Сорта 
Без удобрений (st) N60P60K60 N90P60K60 среднее 

по В 
Родник Прикамья (st). 3,09 4,13 5,13 4,12 

Владимир 4,32 5,28 5,93  5,18 
Л-19.10 3,35 4,08 4,50 3,98 
Деспина 3,23 4,68 5,52 4,48 
Белгородский-100 4,08 4,72 5,12 4,64 
Среднее по А 3,61 4,58 5,24 4,48 
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дается у сорта Владимир и равно 12,4%. Среднее содержание протеина в отчетном году по 
всем сортам составило 11,8%. 

 
Таблица 2- Содержание сырого протеина в зерне ячменя (%), 2015 г. 

НСР05по А– 0,8          НСР05по В – 1,8 

В среднем по всем испытуемым сортам в условиях 2015 года внесение минерального 
питания в дозе N60P60K60 увеличивает содержание сырого протеина в зерне ярового ячменя на 
6,8%, а увеличение азотного питания до 90 кг в д.в. с совместным применением P60K60 повыша-
ет содержание сырого протеина на 18,6% в сравнении с фоном без удобрений и на11,1% в 
сравнении с фоном N60P60K60. 

Практическое значение при возделывании ярового ячменя на фураж имеет кормовая 
продуктивность, которая определяется сбором кормовых единиц. Она зависит от многих факто-
ров, но прежде всего от сорта и удобрений. На фоне естественного плодородия почвы кон-
трольный сорт Родник Прикамья обеспечил сбор 3.12 тыс. к.е. с гектара. У всех испытуемых 
сортов на этом фоне отмечается достоверное повышение этого показателя в сравнении с кон-
тролем. Максимальное значение этого показателя у сорта Белгородский 100 – 4,90 тыс. к.е. с 
га. В среднем по всем сортам сбор кормовых единиц с 1 га составил 4,11 тыс. 
 

Таблица 3 - Сбор кормовых единиц с урожаем зерна ячменя 
(тыс. к.е. с 1 га), 2015г 

 

НСР05по А – 0.64 тыс.к.е.      НСР05по В – 0.82 тыс.к.е. 

Внесение минерального питания в дозе N60P60K60 увеличивает показатели сбора к.е. в 
среднем по сортам на 0,85 тыс. с гектара, в сравнении с фоном без применения удобрений. 
Достоверное повышение отмечается у сортов Родник Прикамья и Владимир, а у остальных 
сортов прибавка не существенна.  

Увеличение азотного питания до 90кг. в д.в. с совместным применением P60K60 повыша-
ет сбор кормовой продуктивности в среднем по всем сортам до 5,37 тыс.к.е. с гектара, что на 
30,8% больше чем на фоне естественного плодородия почвы и на 14,2% выше, чем на фоне 
внесения минерального питания N60P60K60. 

Внесение минерального питания оказывает положительное влияние на зерновую и кор-
мовую продуктивность возделываемых сортов ярового ячменя. Установлено, что наиболее 
перспективным сортом, наиболее адаптированным к местным условиям, формирующим зерно с 
хорошими кормовыми свойствами, можно считать сорт Владимир. 

 
 
 

Уровни минерального питания(В) Сорта 
Без удобрений (st) N60P60K60 N90P60K60 Среднее 

по В 
Родник Прикамья (st). 12,1 12,8 13,5 12,8 

Владимир 12,4 12,8 14,2 13,1 
Л-19.10 11,6 12,4 14,2 12,4 
Деспина 11,4 12,4 13,8 12,5 
Белгородский-100 11,4 12,8 14,2 12,8 
Среднее по А 11,6 12,6 14,0 12,7 

Уровни минерального питания (В) Сорта (А) 
без удобрений (st). N60P60K60 N90P60K60 Среднее 

по В 

Родник Прикамья (st). 3,12 4,13 5,34 4,20 

Владимир 4,22 5,48 5,91 5,20 

Л-19.10 4,03 4,12 4,84 4,33 
Деспина 4,30 5,03 5,43 4,95 

Белгородский-100 4,90 
4,75 5,33 4,72 

Среднее по А 4,11 4,70 5,37 4,68 
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Представлены результаты экологических исследований перспективных сортов озимой 
пшеницы отечественной и зарубежной селекции формировать в условиях Республики Марий 
Эл высокие и стабильные урожаи зерна с хорошими технологическими качествами. Выделены 
сорта с наибольшей степенью адаптации к условиям конкретного региона.  
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Пшеница озимая – главная продовольственная культура многих стран мира. Именно ей 
отводится ведущая роль в увеличении валовых сборов зерна. В получении высоких и стабиль-
ных урожаев пшеницы озимой решающая роль принадлежит сорту, вклад которого в повыше-
нии продуктивности в разных странах мира оценивается от 30 до 50% [1,2]. Современные сорта 
озимой пшеницы, обладая высоким биологическим потенциалом продуктивности, существенно 
зависят от погодных условий вегетации. Установлено, что подбор адаптивных сортов к местным 
условиям обеспечивает стабильный урожай (более 5,0 т/га) с содержанием клейковины в зерне 
24-28% и белка 13,2-14,8%. 

Оценку продуктивного и адаптивного потенциала районированных и новых перспектив-
ных сортов озимой пшеницы мы изучали в условиях полевого опыта, размещаемого по чистому 
пару в севообороте опытного поля Марийского НИИСХ.  

 
Таблица 1 – Сорта (Фактор А) озимой пшеницы, изучаемые в экологическом сортоиспытании 

2015 г 

Сорта (Фактор А) Учреждение-оригинатор 
Безенчукская 380(st)  ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Безенчукская 616 ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Бирюза ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Московская 56 ФГБНУ Московский НИИСХ 
Немчиновская 57 ФГБНУ Московский НИИСХ 
Московская 39 ФГБНУ Московский НИИСХ 
Скипетр Полетаев Г.М.  

Фактор В – уровни минерального удобрения: 1) без удобрений – контроль 2) Р60К60 (осеннее 
внесение) + N60 (весенняя подкормка).  

 
Площадь опытной делянки 15м2

, учётная площадь – 10м2
. Повторность вариантов - 

трехкратная, размещение вариантов – систематическое. Почва участка – окультуренная, дер-
ново-подзолистая, среднесуглинистая с высоким содержанием подвижных форм фосфора (53,3 
мг на 100г) и калия (22,1 мг на 100г).  

Агротехника возделывания опытных культур – зональная, с применением набора машин 
и с/х орудий типичных для сельскохозяйственных предприятий республики, за исключением 
сеялки. Для посева использовали сеялку с аппаратом центрального распределения СН-1ОЦ. 
Семена перед посевом обрабатывали фунгицидным протравителем Максим в дозе 2л/т, норма 
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высева 6 млн. шт./га всхожих семян. Удобрения внесены в виде аммофоса, хлористого калия и 
аммиачной селитры. 

Агроклиматические условия в осенний период развития растений озимой пшеницы в 
2014 году были малоблагоприятными, т. к. с 17 октября, на 13 дней раньше обычных сроков, 
произошел переход температуры через 0

оС в сторону понижения, на неделю установилась 
зимняя погода, озимые посевы прекратили вегетацию. В среднем температура воздуха в октяб-
ре оказалась на 2-2,5

оС ниже средних многолетних значений. В сумме за месяц выпало 280% 
нормы осадков, а содержание сахаров в узле кущения опытных растений составило 23,4% в 
пересчете на абсолютно сухое вещество. Метеорологические условия в зимний период также 
были неудовлетворительными для роста и развития сортов озимой пшеницы. Растения под-
верглись выпреванию и весной при возобновлении активной вегетации имели низкую сохран-
ность (табл. 2). На низкую сохранность, рост, развитие и изреженность растений озимой пше-
ницы повлияли:  

-инфекционное выпревание – сильное поражение растений снежной (фузариозной) пле-
сенью (от 35 до 53%). 

- конец февраля и весь март характеризовались неустойчивой по температурному ре-
жиму погодой, где температура воздуха оказалась на 6-7

0
 С выше нормы. Такая температура 

способствовала усиленному дыханию растений и их ослаблению.  
Большой процент гибели растений отрицательно отразился на урожайности испытуе-

мых сортов как на фоне без удобрений, так и на фоне минерального питания. Урожай зерна 
озимой пшеницы в 2015 году определялся как сортом, так и уровнем минерального удобрения 
(табл. 3). 
 
Таблица 2 - Поражённость болезнями и полегание растений озимой пшеницы 2014-2015гг. 

 

Сорта Дозы 
удобрений 

Снежная плесень, 
% 

Перезимовка, 
% 

Устойчи-
вость к 
полега-
нию, 
балл 

без удобрений 46 45 5 Безенчукская 380(st) 

N60Р60К60 44 42 5 

без удобрений 44 44 5 Безенчукская 616 

N60Р60К60 42 42 5 

без удобрений 43 46 5 Бирюза 

N60Р60К60 45 45 5 

без удобрений 37 46 5 Московская 56 

N60Р60К60 35 51 5 

без удобрений 47 46 5 Немчиновская 57 

N60Р60К60 45 47 5 

без удобрений 53 43 5 Московская 39 

N60Р60К60 50 47 5 

без удобрений 48 46 5 Скипетр 

N60Р60К60 47 43 5 

 

Внесение минеральных удобрений повысило зерновую продуктивность сортов озимой 
пшеницы в среднем на 42,7%. Достоверную прибавку урожая зерна в условиях естественного 
плодородия почвы и при внесении минеральных удобрений в дозе N60P60K60 к контрольному 
сорту Безенчукская 380 обеспечили сорта Безенчукская 616, Московская 56 и Бирюза. Содер-
жание сырого протеина в зерне озимой пшеницы на вариантах без внесения удобрений варьи-
ровало от 14,3 до 16,7%, а на фоне с применением минерального удобрения в дозе N60P60K60 от 
16,4 до 17,1%. Существенных различий между сортами по данному показателю не выявлено. 

Содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы, возделываемой на фоне есте-
ственного почвенного плодородия, варьировало в зависимости от сорта от 28,1 до 32,0%. Вне-
сение минеральных удобрений увеличивало этот показатель в среднем на 8,1%. 
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Таблица 3– Урожай и качество зерна озимой пшеницы, т/га, 2015г. 
 

Урожайность, т/га Качество зерна,% 

уровень удобрений, 
(фактор В) 

сырой протеин сырая 
клейковина 

 
Сорта  

(Фактор А) 

б/у N60P60K60 Среднее б/у N60P60K60 б/у N60P60K60 

Безенчукская 380, 
(st)  

2,02 2,85 2,43 16,4 17,1 31,2 32,2 

Безенчукская 616 2,45 3,30 2,88 15,3 16,4 31,6 32,0 
Бирюза 2,20 3,00 2,60 16,7 17,1 28,8 32,3 
Московская 56 2,30 3,12 2,71 15,9 17.1 32,0 32,6 
Немчиновская 57 1,80 2,60 2,20 16,0 17,1 29,5 31,9 
Московская 39 1,60 2,92 2,26 15,7 17.1 28,6 30,6 
Скипетр 1,60 2,10 1,85 15,7 16,7 28,1 32,6 

среднее 2,02 2,84  15,6 16,9 29,5 32,0 
НСР05по А 
НСР05по В  
НСР05част.различ. 

0,12 
0,07 
0,21 

0,68 
0,20 
0,89 

1,99 
1,08 
0,30 

 

Структурный анализ урожая зерна озимой пшеницы указывает на то, что урожайность 
сорта определяется не количеством сформировавшихся к уборке продуктивных стеблей и мас-
сой 1000 зерен, а количеством колосков в колосе, озерненностью колоса и массой зерна в ко-
лосе (табл.4). В зависимости от сорта количество продуктивных стеблей варьировало от 324 
шт./м2 

(сорт Московская 39) до 379 шт./м2 
(сорт Московская 56) на фоне без внесения удобре-

ний. При внесении N60P60K60 количество стеблей перед уборкой у этих сортов возрастало не-
значительно от 370 до 400 шт./м2

. Корреляционный анализ показал, что в условиях 2015 года 
наблюдается средняя связь между урожаем озимой пшеницы, массой зерна в колосе (r = 0,66) 
и количеством зерен в колосе (r = 0,54) независимо от фона внесения минерального питания. 
Слабая корреляционная связь отмечается между урожаем зерна и массой 1000 семян (r=0,17), 
и продуктивной кустистостью (r = 0,26). 

Таблица 4- Структурный анализ урожая озимой пшеницы, 2015 год 

Количество расте-
ний, 
шт./м2

 

Сорта Дозы 
удобрений 

перед 
уходом 
в зиму 

перезимо-
вавших 

К
о
л
и
че
ст
во

 с
те
б
л
е
й
 

пе
р
е
д

 у
б
о
р
ко
й

, 
ш
т.

/м
2
 

К
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е
р
е
н
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ко
л
о
се

, 
ш
т.

 

М
а
сс
а
 з
е
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н
а
 с

 к
о
л
о
-

са
, 
г.

 

М
а
сс
а
 з
е
р
н
а
 с

 к
о
л
о
-

са
, 
г.

 

без удобрений 449 203 284 22,9 0,7 33,7 Безенчукская 
380(st) N60Р60К60 520 220 300 33,0 1.7 36,2 

без удобрений 464 207 310 23,7 0.8 35,4 Безенчукская 
616 N60Р60К60 509 218 348 39,0 1,8 37,0 

без удобрений 437 202 323 31,2 1,2 33,5 Бирюза 
N60Р60К60 540 243 413 38,2 1,5 35,4 
без удобрений 512 237 379 20,2 1,0 35,8 Московская 56 
N60Р60К60 492 250 400 26,8 1,2 38,5 
без удобрений 439 200 340 26,2 1.1 33.4 Немчиновская 

57 N60Р60К60 479 227 385 28,2 1,4 35.1 

без удобрений 420 180 324 24,7 0,9 35,6 Московская 39 
N60Р60К60 415 195 370 28,0 1,2 36,7 
без удобрений 367 170 289 28,7 1,1 34,4 Скипетр 
N60Р60К60 424 182 327 30,8 1.3 38,1 
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Выводы. В условиях 2015 года по урожайности зерна выделились сорта озимой 
пшеницы Безенчукская 616, Московская 56 и Бирюза, превысив стандарт соответственно на 
0,45; 0,28; 0,17т/га. Возделывание данных сортов в условиях естественного плодородия почвы 
и при внесении минеральных удобрений в дозе N60P60K60 экономически оправдано, уровень 
рентабельности производства составил 28%, 16%, 21%. 
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СПОСОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ НА ЗЕЛЕНУЮ МАССУ 

 
В статье приводятся результаты рассчета экономической эффективности производства 

зеленого корма в испытуемых озимых агрофитоценозах предлагаемым опосредованным мето-
дом.  

Ключевые слова: озимые агрофитоценозы, зеленая масса, экономическая эффектив-
ность 

 
 

Традиционно для экономической оценки нового агротехнического приема, либо ком-
плекса агромероприятий применяют систему показателей, основными из которых являются: 
выход продукции с 1 га посева в натуральном и стоимостном выражении, себестоимость 1ц 
продукции, чистый доход, рентабельность и окупаемость затрат (Т.П. Кокурин, Н.Н. Прохорова, 
2008). Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее произ-
водство и реализацию. Контроль за величиной показателя себестоимости, анализ её формиро-
вания носит первостепенный характер, так как дает объективную оценку эффективности ис-
пользования ресурсов и позволяет определить резервы увеличения прибыли и снижения себе-
стомости единицы продукции. Однако данный рассчет в современных условиях затруднителен 
и занимает продолжительный временной период для выдачи результатов экономической оцен-
ки эффективности производства той или иной сельскохозяйственной продукции.  

Для боее быстрой оценки предлагаем воспользоватся опосредованным методом расче-
та экономической эффективости производства, в нашем случае, зеленого корма в испытуемых 
озимых агрофитоценозах. Предлагаемый способ более прост и дает вполне объективную и со-
поставимую с традиционным расчетом характеристику разработанному агротехническому 
приему. За основу берем результаты расчетов биоэнергетической эфективности применения 
того или иного агроприема для получения сельскохозяйственной продукции (зерна, зеленой 
массы, сена). Данный метод является в научных кругах общепринятым и наиболее востребо-
ванным. Метод биоэнергетического анализа производства является элементом комплексного 
анализа производства. Его достоинство – это универсальность, т. е. возможность сравнивать 
различные технологии, сельскохозяйственные культуры по эффективности использования 
энергоресурсов. Он позволяет также выявить пути энергосбережения при производстве раз-
личных видов продукции [2,3]. В нашем случае – это расчеты биоэнергетической эффективно-
сти возделывания зеленого корма в испытуемых озимых агрофитоценозах* (смотрите сноску 
таблицы 1) представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Биоэнергетическая эффективность технологии выращивания смешанных озимых 
агрофитоценозов 

Озимые агрофитоценозы* Показатели 
1 2 3 4 5 

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

Выход с 1 га: 

-сухого вещества, ц 62,1 63,4 73,7 93,6 72,5 

-кормовых единиц, ц 38,6 45,4 49,8 54,4 49,3 

-переваримого протеина, ц 9,44 8,36 10,92 13,57 12,51 

-валовой энергии, ГДж 106,4 109,0 124,8 158,8 124,8 

-обменной энергии, ГДж 87,2 89,4 102,3 130,2 102,4 

Энергоемкость 1 ц, МДж 
-сухого вещества 308,8 302,5 260,2 204,9 264,5 
Кормовых единиц 496,9 422,5 385,1 352,6 389,0 
Переваримого протеина 2032 2294 1756 1413 1533 

Энергетический коэффициент 5,55 5,68 6,50 8,28 6,51 
Коэффициент энергетической эффектив-
ности производства зеленого корма 

4,55 4,66 5,33 6,79 5,34 

Приращение валовой энергии на 1 га, 
ГДж 

68,1 70,2 83,1 111,0 83,2 

* Озимые агрофитоценозы: 1. Озимая тритикале (6 - млн. всхожих семян при посеве); 2. Озимая 
пшеница (6); 3. Озимая рожь (6); 4. Озимая рожь (5) + озимая вика (0,5); 5. Озимая тритикале (2) 
+ озимая пшеница (2) + озимая рожь (1) + озимая вика (0,5). 

 Далее полученные значения величин – энергоемкость (МДж) 1 ц кормовой продукции 
(сухого вещества, кормовых единиц, переваримого протеина) из таблицы 1 делим на величину 
энергосодержания одного килограмма дизельного топлива (справочное значение 42,7 МДж). В 
результате расчетов узнаем количество кг дизельного топлива, потраченого на единицу произ-
веденного зеленого корма (табл. 2).  

Таблица 2 – Количество литров дизельного топлива, пошедшее на производство 1ц кормовой 
продукции в озимых агрофитоценозах 

Озимые агрофитоценозы* Продукция 
1 2 3 4 5 

1 ц сухого вещества 7,2 7,1 6,9 4,8 6,2 

1 ц кормовых единиц 11,6 9,9 9,0 8,3 9,1 

1 ц переваримого протеина 47,6 53,7 41,1 33,1 35,9 

 

Полученную величину потраченного дизельного топлива в литрах умножаем на среднюю 
цену одного литра топлива, за период, в течение которого производили корм. Стоимость одного 
литра топлива при проведении наших расчетов - 33 рубля. В итоге получаем расчетную вели-
чину сложившихся затрат за единицу произеденного зеленого корма в денежном выражении 
(таблица 3).  

Таблица 3 – Затраты на производство 1ц кормовой продукции в 
 озимых агрофитоценозах, рублей 

 
Озимые агрофитоценозы* Продукция 

1 2 3 4 5 

1 ц сухого вещества 237,6 234,3 227,7 158,4 204,6 

1 ц кормовых единиц 382,8 326,7 297,0 273,9 300,3 

1 ц переваримого протеина 1570,8 1772,1 1356,3 1092,3 1184,7 
 

Анализируя данные таблицы 2, делаем вывод, что на производство килограмма зелено-
го корма в смешанных озимых агрофитоценозах затрачивается меньше литров дизельного топ-
лива. Следовательно, и величина единицы корма в стоимостном выражении будет также ниже.  
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Таким образом, в нашем случае, наиболее дешевый корм получен при возделывании 
смешаного агрофитоценоза [озимая рожь (5) + озимая вика (0,5)]. Производство в нем 1 цент-
нера сухого вещества обошлось в 158 рублей, 1 ц кормовых единиц в 273 рубля и 1 ц перева-
римого протеина в 1092 рубля. Возделывание смешанного агрофитоценоза [Озимая тритикале 
(2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь (1) + озимая вика (0,5)], в сравнении с вышеупомянут-
ным, при лучшей технологичности его уборки было чуть менее выгодным, соответственно в 
204, 300 и 1185 рублей.  
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Тритикале постепенно завоёвывает всё более значительные площади среди озимых 

культур, возделываемых в Российской Федерации. Условно средний сорт озимой тритикале 
высевают в России на площади около 4 тыс. га, что в 14 раз меньше, чем у озимой пшеницы. 
Данное соотношение отражает фактическую привлекательность культуры в России.  

В Беларуссии, напротив, интерес к тритикале неуклонно растёт из-за её большего спро-
са на внутреннем рынке. В 2012 году валовые сборы зерна тритикале составили 1,92 млн. т, в 
то время как ячменя – 1,82 млн. т и составили конкуренцию пшенице с ее объёмами производ-
ства в 2,55 млн. т, при средней урожайности культур 3,72 т/га, 3,44 и 3,58 т/га соответственно 
[1]. А.И. Грабовец и А.В. Крохмаль считают, что для успешного возделывания культуры трити-
кале необходимо подбирать сорта, с учетом их целенаправленного испрользования [4].  

Стабильное растительное сообщество – это насыщенная комбинация видов, находя-
щихся друг с другом и со средой в экологическом равновесии. В естественных природных усло-
виях, не измененных деятельностью человека, фитоценозы всегда многовидовые. Для их ус-
пешного формирования и функционирования решающую роль играют следующие факторы: 
конкуренция видов между собой; зависимость одних видов от других; наличие комплементар-
ных видов. Смешанные посевы позволяют полнее использовать почвенное плодородие (основ-
ная масса корневой системы растений смешанного агроценоза сосредотачивается в опреде-
ленных горизонтах почвы); солнечную энергию (наземная масса растений формируется в раз-
ных ярусах); улучшают азотное питание злакового компонента (при совместном выращивании 
бобовых и злаков), облегчают механизацию уборочных работ (совместный посев полегающих и 
прочностебельных растений). Все это дает возможность получать больше растениеводческой 
продукции с единицы площади [3].  

Актуальность исследований состоит в поиске нетрадиционных путей увеличения произ-
водства зерна на фуражные цели и устойчивого обеспечения им отечественного животноводст-
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ва. Сложные экономические условия побуждают к совершенствованию применяемых техноло-
гических приемов получения фуражного зерна с учетом их адаптированности к конкретным поч-
венно-климатическим условиям региона.  

Объект исследований – одновидовые и смешанные озимые агрофитоценозы зерновых 
культур. Цель исследований – изучить эффективность возделывания одновидовых и смешан-
ных озимых агрофитоценозов при различном уровне минерального питания на дерново-
подзолистой почве Северо-Востока европейской части РФ и выявить наиболее продуктивные 
для получения фуражного зерна.  

Материалы и методы исследований. Достижение поставленной цели осуществлялось 
путём постановки двухфакторного полевого опыта, заложенного методом расщеплённых 
делянок. Статистическая обработка экспериментальных данных – методом дисперсионного 
анализа по Б.А. Доспехову [2]. При расчете экономической эффективности разрабатываемого 
приёма возделывания фуражного зерна руководствовались «Методическими указаниями по 
расчету экономической эффективности использования в сельском хозяйстве результатов 
научно-исследовательских работ для условий Северо-Востока европейской части РФ» [5]. 
Расчет энергетических затрат и выход энергии с урожаем осуществлен по методике РАСХН 
(1994) с привлечением технологических карт и нормативных данных. 

Место проведения двухфакторного полевого опыта в 2014 году – семеноводческий се-
вооборот института, предшественник чистый пар.  

Схема опыта: Моделируемые агрофитоценозы (фактор А) и соотношение культур в них 
(в млн. всхожих семян на га): 

1. Озимая тритикале (6);  
2. Озимая пшеница (6);  
3. Озимая рожь (6);  
4. Озимая тритикале (3) + озимая пшеница (3);  
5. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3,5);  
6. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3) + озимая рожь (0,5);  
7. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (2,5) + озимая рожь (1);  
8. Озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь (2).  
Уровни минерального питания (фактор В): 1. Р30К30 (основное внесение) + N34 (кущение 

весной); 2. Р30К30 (основное внесение) + N68 (кущение весной).  
Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая окультуренная с вы-

соким содержанием подвижных форм фосфора и калия. Сорта озимых культур районирован-
ные в Республике Марий Эл: озимая тритикале – Зимогор; озимая пшеница – Безенчукская 380; 
озимая рожь – Татьяна, озимая вика – Луговская 2.  

Агротехнические мероприятия в опыте проведены с применением типичного набора 
машин и орудий для сельскохозяйственных предприятий республики и соответствуют зональ-
ным рекомендациям по выращиванию озимых зерновых культур.  

Результаты исследований. Посев испытуемых агрофитоценозов проводили 4 сентября 
(в оптимальный для озимой тритикале срок) по чистому пару. В фазу кущения растения озимой 
ржи вступили 25 сентября, озимой пшеницы и тритикале 2 октября. К моменту прекращения 
осенней вегетации 28 октября на одном растении озимой пшеницы образовалось до трёх стеб-
лей. Растения озимой ржи и тритикале раскустились на этом же уровне. К моменту прекраще-
ния вегетации растения накопили достаточное для перезимовки количество углеводов. Содер-
жание сахаров перед их уходом в зиму в узле кущения озимой тритикале, озимой пшеницы, 
озимой ржи составило соответственно 28,7%, 30,2% и 29,8%, в пересчете на абсолютно сухое 
вещество. Метеорологические условия зимовки сложились благоприятно для всех культур. Ве-
сеннее возобновление вегетации озимых началось 26 апреля в срок близкий к среднемноголет-
ним значениям. Продолжительность вегетационного периода озимой пшеницы и тритикале со-
ставила 310 дней, озимой ржи 306 дней. Уборку урожая провели 27 июля.  

Среди одновидовых озимых ценозов значительное преимущество имел агроценоз три-
тикале с урожайностью фуражного зерна 3,86 т/га на фоне внесения минеральных удобрений 
N34P30K30 и 4,40 т/га, при более высоком уровне минерального удобрения - N68P30K30. Результа-
ты расчета экономической эффективности показали, что агрофитоценоз озимой тритикале эф-
фективнее возделывать на фоне внесения минеральных удобрений N68Р30К30. Величина чистого 
дохода в данном варианте достигла 8887 рублей с гектара. В нем получен и наиболее дешевый 
зернофураж себестоимостью 6 рублей 48 копеек за 1 кг, при рентабельности 31,2%. На менее 
удобренном фоне N34P30K30 уровень рентабельности составил 17%, а себестоимость произве-
денного килограмма фуражного зерна возрасла до 7 рублей 30 копеек.  

Близкую зерновую продуктивность, а на фоне внесения минеральных удобрений 
N68Р30К30 и более высокую урожайность зерна (4,84 и 4,78 т/га, напротив 4,40 т/га в одновидо-
вом ценозе озимой тритикале) обеспечивали бинарные зерновые агроценозы 4 и 5, созданные 
на основе озимой тритикале и озимой пшеницы. Уровень рентабельности производства фураж-
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ного зерна в данных вариантах достигал 42-43%, а величина чистого дохода (прибыль) состав-
ляла 10,3-11,9 тысяч рублей с гектара, при себестоимости килограмма фуражного зерна равной 
6 рублей 25 копеек. 

Урожайность озимой пшеницы сорта Безенчукская 380 была ниже, чем у озимой ржи и 
тритикале и, в зависимости от удобрения, составляла 3,11 и 3,59 т/га. Производство фуражного 
зерна в одновидовых ценозах озимой ржи и озимой пшеницы на фоне внесения N34Р30К30 было 
убыточным, особенно озимой пшеницы. Внесение минеральных удобрений в дозе N68Р30К30 
позволило сделать производство фуражного зерна в одновидовых агроценозах озимой 
пшеницы и озимой ржи низкорентабельным. Себестоимость килограмма фуражного зерна, в 
сравнении с менее удобренным фоном (N34Р30К30), уменьшилась на 11,9 и 10,4% и составила 
соответственно культурам 7 рублей 90 копеек у озимой пшеницы и 7 рублей 72 копейки у ржи. 

Злаковые смешанные агроценозы 6,7 на фоне внесения минеральных удобрений 
N68Р30К30 обеспечивали получение в опыте фуражного зерна с наименьшей себестоимостью. 
Высока была и величина чистого дохода при производстве фуражного зерна в данных 
смешанных агрофитоценозах. Основная зерновая часть произведённого фуражного зерна 
представлена зерном озимой пшеницы и озимой тритикале, в общей сложности это 77%. На 
долю озимой ржи в произведенном подработанном ворохе фуражного зерна приходится 23%. 
Содержание нитратов в произведённом корме, по данным аналитической агрохимической 
лаборатории Марийского НИИСХ находилось ниже предельно допустимых концентраций для 
зерновых кормов. Поскольку зерно озимой ржи в своем составе содержит некоторое количество 
пентозанов, которые оказывают отрицательное влияние на процессы пищеварения в желудке и 
кищечнике животных и птицы, при составлении рационов кормления это необходимо учитывать. 
Обменная энергия килограмма произведённого зернофуражного корма практически не 
зависела от вида возделываемого агрофитоценоза и находилась в пределах 11,7 – 12,0 МДж.  

Выводы: 
1. Среди одновидовых испытуемых агрофитоценозов наиболее продуктивными был аг-

рофитоценоз озимой тритикале сорта Зимогор с урожайностью зерна 3,86 т/га на фоне 
N34Р30К30 и 4,40 т/га на фоне внесения N68P30K30. 

2. Производить зернофураж в бинарных смешанных агрофитоценозах 4 и 5, созданных 
на основе озимой пшеницы и озимой тритикале, было выгоднее, чем в одновидовых агрофито-
ценозах культур компонентов. Себестоимость килограмма зерна на фоне N34Р30К30 в агрофито-
ценозе 4 и 5 составила соответственно 6 рублей 73 копейки и 6 рублей 75 копеек. В вариантах с 
внесением удобрений N68Р30К30 она была близка к 6 рублям. Произведенный зернофураж мож-
но смело использовать в качестве составной части комбикорма для птицы и свиней. 

3. Наиболее выгодным производство фуражного зерна в 2014году было в агрофитоце-
нозе 7 [озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (2,5) + озимая рожь (1)], ввиду его наиболь-
шей зерновой продуктивности – 4,67 т/га на фоне внесения N34Р30К30 и 5,23 т/га при внесении 
N68Р30К30. Экономическая эффективность производства фуражного зерна в данном агрофито-
ценозе была высока. В зависимости от уровня минерального удобрения чистый доход состав-
лял 11437 и 15736 руб/га, себестоимость кг зерна варьировала от 5,50 до 6,05 руб при рента-
бельности производства 40-55%. 
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Возможности российского сельхозтоваропроизводителя увеличивать продуктивность 

зерновых культур за счет применения техногенных факторов (минеральные удобрения, 
пестициды, новые сельхозмашины) в настоящее время значительно ограничены, поэтому на 
передний план выходит рациональное использование адаптационного потенциала растений [1]. 
Перспективным направлением, позволяющим стабилизировать производство корма, является 
переход от возделывания культур в чистом виде к многокомпонентным межвидовым и 
сортовым смесям [2,3]. 

В полевых экспериментах на опытном поле Марийского НИИСХ установлено (таблица 
1), что величина зелёной массы, продуцируемая в одновидовых и смешанных 
агрофитоценозах, варьирует от 23 до 38 т/га. Наибольший объём зелёной массы формировали 
смешанные озимые агроценозы с участием озимой вики – от 28,4 до 38,4 т/га. На фоне 
применения азотных удобрений величина продуцируемой ими зелёной массы возрастала и 
наблюдалась тенденция превосходства смешанного агрофитоценоза озимая тритикале (3) + 
озимая вика (2), урожай зеленой массы в котором варьировал от 36,5 до 38,4 г/га.  

 
Таблица 1 – Урожай зелёной массы (т/га) в испытуемых агрофитоценозах, среднее за 2007-

2009 гг. 
 

Уровни минерального удобрения, 
кг/га д.в. 

 
Агрофитоценоз и соотношение культур в моделируе-
мой посевной смеси, (мл. всхожих семян на 1 га) Р30К30 N60Р30К30 N90Р30К30 

Озимая триитикале (5)* 23,1 29,1 30,8 

Озимая пшеница (5) 24,3 27,4 30,2 

Озимая тритикале (3) + озимая пшеница (1) + озимая 
вика (2) 

29,5 32,9 37,2 

Оз. тритикале (3) + озимая вика (2) 29,3 36,5 38,4 
Оз. тритикале (3) + озимая вика (1) 28,4 34,6 35,8 

НСР 05 А - 2,58; НСР 05 В - 1,05; НСР 05 АВ - 2,12 
 
Одновидовые злаковые агроценозы озимой тритикале и озимой пшеницы были менее 

продуктивными. Зелёная масса смешанных агрофитоценозов тритикале с озимой викой и в 
фазу колошения злакового компонента охотно поедается различными видами животных. Такие 
посевы более устойчивы к полеганию и их можно убирать на две недели позднее, чем ценозы 
сформированные на основе озимой ржи. 

Расчет содержания биоэнергии в полученном урожае сухого вещества зеленой массы 
испытуемых озимых агрофитоценозов представлен в табл. 2.  
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Таблица 2 - Содержание биоэнергии в урожае зеленого корма испытуемых озимых агрофито-
ценозов 

Биологическая уро-
жайность зеленой 

массы, 
т/га 

 
 

Агрофитоценоз* 

н
а
ту
р
а
л
ьн
о
й

 в
л
а
ж

-
н
о
ст
и
 

су
хо
го

 в
е
щ
е
ст
ва

 

С
о
д
е
р
ж
а
н
и
е
 в
а
л
о
во
й

 
эн
е
р
ги
и
 в

 1
 к
г 
су
хо
го

 
ве
щ
е
ст
ва

, 
М
Д
ж

 
 

С
о
д
е
р
ж
а
н
и
е
 о
б
м
е
н
н
о
й
 

эн
е
р
ги
и
 в

 о
д
н
о
м

 к
г 

су
хо
го

 в
е
щ
е
ст
ва

, 
М
Д
ж

 
 

С
б
о
р
 э
н
е
р
ги
и
 с

 у
р
о
ж
а
е
м

 
су
хо
го

 в
е
щ
е
ст
ва

, 
ГД
ж

/г
а
 

Э
н
е
р
ге
ти
че
ск
и
й
 к
о
эф
ф
и
ц
и
е
н
т 

те
хн
о
л
о
ги
и
 

1 Озимая тритикале (6) 26,5 6,21 17,14 14,05 87,2 4,55 

2 Озимая пшеница (6) 24,8 6,34 17,20 14,10 89,4 4,66 

3 Озимая рожь (6) 29,0 7,37 16,93 13,88 102,3 5,33 

4 Озимая рожь (5) + озимая 
вика (0,5) 

36,0 9,36 16,97 13,91 130,2 6,79 

5 Озимая тритикале (2) + ози-
мая пшеница (2) + озимая 
рожь (1) + озимая вика (0,5) 

35,9 7,25 17,22 14,12 102,4 5,33 

 
Он показал, что наибольших величин сбора энергии с урожаем сухого вещества удалось 

добиться в одновидовом агрофитоценозе озимой ржи и в смешанных ценозах с ее участием (от 
102,3 до 130,2 МДж/га). В этих ценозах получены и наибольшие значения коэффициента эф-
фективности технологий.  

Биоэнергетическая эффективность разрабатываемых технологий производства зеленой 
массы в озимых агрофитоценозах обусловлена выходом: совокупной энергии с 1 га посева кор-
мовых культур; сухого вещества; содержанием обменной энергии в единице корма, энергоемко-
стью 1 ц корма и др. показателей (таблица 3). Результаты свидетельствуют, что наибольший 
сбор кормовых единиц с гектара обеспечивал бинарный агрофитоценоз - [рожь (5) + вика (0,5)] 
– 4,5-4,7 тыс. к.е. с гектара. Данный агрофитоценоз обеспечивал и наибольший сбор перевари-
мого протеина с урожаем зеленой массой - 1270 - 1350 кг/га, в зависимости от уровня мине-
рального удобрения. Несколько меньшую, но близкую к данному агробиоценозу продуктивность 
обеспечивал агрофитоценоз [тритикале (2) + пшеница (2) + рожь (1) + вика (0,5)], при его луч-
шей технологичности при уборке. 

 
Таблица 3 – Биоэнергетическая эффективность технологии выращивания смешанных озимых 

агрофитоценозов 
 

Озимые агрофитоценозы* Показатели 
1 2 3 4 5 

Затраты совокупной энергии на 1 га, ГДж 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 

Выход с 1 га: 

- Сухого вещества, ц 62,1 63,4 73,7 93,6 72,5 

- Кормовых единиц, ц 38,6 45,4 49,8 54,4 49,3 

- Переваримого протеина, ц 9,44 8,36 10,92 13,57 12,51 

- Валовой энергии, ГДж 106,4 109,0 124,8 158,8 124,8 

- Обменной энергии, ГДж 87,2 89,4 102,3 130,2 102,4 

Энергоемкость 1 ц, МДж 
- Сухого вещества 308,8 302,5 260,2 204,9 264,5 
- Кормовых единиц 496,9 422,5 385,1 352,6 389,0 
- Переваримого протеина 2032 2294 1756 1413 1533 
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- Энергетический коэффициент 5,55 5,68 6,50 8,28 6,51 
- Коэффициент энергетической эффек-
тивности производства зеленого корма 

4,55 4,66 5,33 6,79 5,34 

 

Полученные результаты расчетов, а точнее значение показателя величины коэффици-
ента энергетической эффективности и его сравнение со справочными значениями таблицы 4, 
позволяют нам сделать вывод, что разработанный нами способ производства зеленой массы 
относится к экстенсивному виду земледелия. 

 
Таблица 4 - Значение Кээ для различного уровня применяемых технологий (И. Г. Пугачёва и 

др., БГСХА, 2014) 
 

Тип технологии, культура Кээ 
Примитивное земледелие 20 и более 
Экстенсивное земледелие 5–20 
Интенсивное земледелие (полевые культуры) 3–5 
Производство зеленых кормов 1,5–3 

 
Для дальнейшей интенсификации разработанного приема получения зеленого корма 

необходимо повысить продуктивность озимых агрофитоценозов за счет интенсификационных 
факторв (сортов, удобрений, современных сельскохозяйственных машин, и тд.), при уменьше-
нии общих затрат на его производство.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ИЗУЧАЕМЫХ СОРТОВ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 
 

В статье приведены результаты экономической эффективности сортов озимых зерно-
вых культур отечественной и зарубежной селекции в условиях Республики Марий Эл. Выделе-
ны сорта с максимальной рентабельностью производства и с наименьшей себестоимостью 1кг 
зерна. 

Ключевые слова: озимая тритикале, озимая пшеница, сорта, экономическая эффектив-
ность, себестоимость, рентабельность. 

 
 
Озимые зерновые культуры в условиях Нечерноземья способны обеспечивать более 

стабильное производство зерна. За счет эффективного использования осадков осенне-зимнего 
периода они лучше противостоят засухе, особенно в начале вегетационного периода [1]. 

В настоящее время увеличиваются посевы сортов озимой пшеницы и озимой тритикале, 
которые характеризуются высокой урожайностью и качеством продукции, повышенной устойчи-
востью к болезням и неблагоприятным почвенно-климатическим условиям [2]. 

Однако для достижения устойчивого низкозатратного производства недостаточно обла-
дать новыми сортами, важно найти «экологические ниши» для их рационального размещения. 
Решение этой проблемы ведется в рамках исследований по агроэкологическому сортоиспыта-
нию [3]. 

Объектом исследований были сорта озимых зерновых культур различных селекцентров 
России и Белоруссии. 
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Таблица 1 – Сорта (Фактор А) озимой пшеницы и озимой тритикале в экологическом сортоиспы-
тании, 2015 г. 

 
Сорта (Фактор А) Учреждение–оригинатор 

Озимая пшеница 
Безенчукская 380(st)  ФГБНУ Самарский НИИСХ 

Безенчукская 616 ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Бирюза ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Московская 56 ФГБНУ Московский НИИСХ 
Немчиновская 57 ФГБНУ Московский НИИСХ 
Московская 39 ФГБНУ Московский НИИСХ 
Скипетр Полетаев Г.М.  

Озимая тритикале 
Зимогор (st) Донской зональный НИИСХ 
Антей ФГБНУ Марийский НИИСХ, 

ФГБНУ Московский НИИСХ  
Гермес ФГБНУ Московский НИИСХ 
Немчиновский 56 ФГБНУ Московский НИИСХ 
Нина ФГБНУ Московский НИИСХ 
Устинья ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Варвара ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Кроха ФГБНУ Самарский НИИСХ 
Александр ФГБОУ ВО РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева  
Дубрава НПЦ НАН Беларуси по земледелию 
 
Фактор В – уровни минерального удобрения: 
1. без удобрений - контроль 
2. Р60К60 (осеннее внесение) + N60 (весенняя подкормка) 

Почва опытного участка – окультуренная, дерново-подзолистая, среднесуглинистая с вы-
соким содержанием подвижных форм фосфора и калия (табл.2).  

Таблица 2 – Агрохимическая характеристика пахатного слоя почвы перед закладкой опыта 

Показатели, единицы измерения Метод определения Значение 
рН сол потенциометрически 6,9 

Гидролитическая кислотность, м. моль. 
на 100 г. почвы 

титрованием 0,67 

Сумма поглощенных оснований мг.-
экв/на 100 г.почвы 

по Каппену-Гильковицу 10,8 

Содержание гумуса,% по Тюрину 2,42 
N общий,% по Къельдалю 0,31 

К2О, мг на 100г. почвы по Кирсанову 21,2 
Р2О5, мг на 100г. почвы по Кирсанову 56,5 

 
Опыты проводили на опытном поле ФГБНУ Марийский НИИСХ, в 2014 – 2015 годы. По-

вторность в опытах - трехкратная. Площадь опытной делянки 15 м2
, учетная – 10 м2

. Предшест-
венником озимых зерновых был чистый пар. 

Результаты исследований и их обсуждение. Экономическая эффективность возделыва-
ния изучаемых сортов озимой пшеницы представлена в таблице 3. Данные таблицы свидетель-
ствуют, что при возделывании озимой пшеницы не зависимо от фона более низкую себестои-
мость 1кг зерна по отношению к контрольному сорту Безенчукская 380 показали сорта Безен-
чукская 616, Московская 56 и Бирюза. 

Относительно высокая рентабельность производства зерна отмечена у сортов Безен-
чукская 616 (26 и 28%), Московская 56 (15 и 21%) и Бирюза (12 и 16%), соответственно фонам 
удобрения. Нерентабельными оказались сорта Московская 39, Скипетр и Немчиновская 57, 
чистый доход у которых с 1 га был отрицательным. 

Необходимо отметить, что применение минеральных удобрений на озимой пшенице не 
сильно отразилось на себестоимости зерна и рентабельности производства по отношению к 
фону без удобрений, значения которых близки. 
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Таблица 3 - Экономическая эффективность возделыванияизучаемых сортов озимой пшеницы, 
2015 г. 

 
Урожайность, т/га Себестоимость 

1кг зерна, 
руб. 

Условный чистый 
доход, 

тыс. руб./га 

Уровень рента-
бельности, 

% 
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Безенчукская 380 (st) 2,02 2,85 7,72 7,22 0,6 2,2 3,0 11,0 
Безенчукская 616 2,45 3,30 6,36 6,24 4,0 5,8 26,0 28,0 
Бирюза 2,20 3,00 7,09 6,86 2,0 3,4 12,0 16,0 

Московская 56 2,30 3,12 6,78 6,60 2,8 4,4 15,0 21,0 
Немчиновская 57 1,80 2,60 8,66 7,92 -1,2 0,2 -8,0 0,9 
Московская 39 1,60 2,92 9,75 7,05 -2,8 2,76 -18,0 13,0 

Скипетр 1,60 2,10 9,75 9,80 -2,8 -3,8 -17,0 -18,0 
 
Среди изучаемых сортов озимой тритикале наименьшая себестоимость одного кг зерна 

получена у сорта Немчиновская 56 (3,61 и 3,37 руб.), соответственно фонам удобрения (табли-
ца 4). Все остальные сорта показали результаты выше или близкие к стандартному сорту Зимо-
гор (3,94 и 3,74 руб.) независимо от фона. Внесение минеральных удобрений понижает себе-
стоимость зерна озимой тритикале у всех сортов. Максимально высокий уровень рентабельно-
сти производства получен у сорта Немчиновская 56 (121 и 136%), соответственно фонам удоб-
рений. Меньшую рентабельность производства показали остальные сорта. Необходимо отме-
тить, что применение минеральных удобрений на озимых тритикале уменьшает себестоимость 
зерна и увеличивает рентабельность производства по отношению к фону без удобрений. 

 
Таблица 4 - Экономическая эффективность возделывания сортов озимой тритикале, 2015 г. 

 
Урожаность, 

т/га 
Себестоимость кг 

зерна, руб. 
Чистый доход, 
тыс. руб. с га 

Уровень рента-
бельности,% 
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Зимогор (ст) 3,95 5,50 3,94 3,74 16,0 23,4 102 113 
Антей 3,00 5,60 5,2 3,67 8,4 24,2 53 117 

Гермес 2,93 5,13 5,32 4,01 7,84 20,4 50 99 

Немчиновская 56 4,32 6,10 3,61 3,37 18,9 28,2 121 136 
Нина 2,80 4,73 5,57 4,35 6,8 17,2 43 84 

Устинья 3,18 4,82 4,90 4,27 9,8 17,9 63 87 

Варвара 3,00 5,02 5,2 4,10 8,4 19,6 53 94 

Кроха 3,63 5,17 4,3 3,98 13,4 20,8 86 100 

Александр 3,73 3,82 4,18 5,39 14,2 9,96 91 48 

Дубрава 
3,90 5,53 4,00 3,72 15,6 23,6 100 114 
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Таким образом, в 2015 году среди сортов озимой пшеницы наиболее экономически вы-
годно было возделывание сортов Безенчукская 616, Московская 56 и Бирюза. Среди сортов 
озимых тритикале на фоне без внесения минерального питания и на фоне с внесением мине-
ральных удобрений в дозе N60P60K60 достоверно высокую экономическую эффективность пока-
зал сорт Немчиновская 56. 
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ВЫСОТА ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПОЧАТКОВ ВОРОНЕЖСКИХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ  
В УСЛОВИЯХ МАРИЙ ЭЛ 

 

Были проанализированы 20 гибридов кукурузы селекции Воронежского филиала ВНИИ 
кукурузы по высоте прикрепления нижнего початка для поиска наиболее оптимальных гибридов 
для механизированной уборки урожая початков. 

Ключевые слова: кукуруза, початок, высота прикрепления, выравненность. 
 

 
При оценке любого гибрида зерновой кукурузы немаловажное значение имеет такой по-

казатель как высота прикрепления нижнего початка (ВПНП), поскольку он важен при механизи-
рованной уборке початков[1]. 

Для того чтобы срезающее устройство жатки комбайна не повреждало початки, оно 
должно быть установлено на высоте, равной средней высоте крепления початка [2]. Эта вели-
чина оптимальна в пределах 40-80 см при минимальной высоте 30-50 см и их выравненно-
сти[3,4]. 

Результаты многократных исследований показывают, что высота растений, высота при-
крепления нижнего початка и число зерен с початка положительно коррелируют между собой, и 
отрицательно и не всегда существенно – содержание сухого вещества в початках [5]. Таким об-
разом, ВПНП – это важный показатель в общей оценке гибридов. 

В 2015 году были проведены измерения ВПНП 20 гибридов кукурузы селекции Воронеж-
ского филиала ВНИИ кукурузы (табл.). В выборке участвовали по 21 растению каждого гибрида. 
Для получения значения выравненности условно была взята доля количества растений, которые 
имели ВПНП в пределах ±10 см по отношению к средней ВПНП гибрида. 

 
Таблица – Статистические данные по высоте прикрепления нижнего початка гибридов кукурузы 

воронежской селекции, 2015 г. 
 

Высота прикрепления, см 
Гибрид 

Среднее Минимум Максимум 

Выравнен-
ность,% 

40–80 
см,% 

Ниже 30 
см,% 

Каскад 166 АСВ 
(St.) 

55 35 78 50 90 0 

Воронежский 
160 СВ 

57 29 81 60 85 5 
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Воронежский 
185-15 

49 20 58 85 80 10 

Воронежский 
186-15 

57 39 78 60 90 0 

Воронежский 
173-12 

36 19 55 75 35 25 

Воронежский 
187-15 

53 34 67 60 80 0 

Воронежский 
188-15 

59 43 99 40 80 0 

Воронежский 
189-15 

59 39 98 50 80 0 

Воронежский 
190-15 

56 23 78 50 95 5 

Воронежский 
191-15 

49 30 77 60 80 0 

Каскад 195 СВ 50 17 73 55 80 5 

Воронежский 
158 СВ 

72 44 106 45 65 0 

Воронежский 
193 А-15 

60 47 99 40 85 0 

Воронежский 
197 СВ 

67 37 89 60 80 0 

Воронежский 
195-15 

57 25 79 75 95 5 

Воронежский 
200-15 

35 16 47 80 20 50 

Воронежский 
196-15 

41 29 54 85 60 5 

Воронежский 
197-15 

48 31 79 65 85 0 

Воронежский 
198-15 

66 47 93 60 80 0 

Воронежский 
199-15 

52 32 86 35 85 0 

Среднее 54 32,6 78,7 59,5 76,3 5,5 

НСР05 9,7 см Точность опыта 6,63% FФ >FТ 8,8 > 1,7 

В результате исследований 2015 года отмечено, что высота прикрепления нижнего по-
чатка находилась в пределах 16-106 см и выражала существенную значимость в 9,7 см между 
гибридами. Наиболее высокое значение средней ВПНП в 72 см принадлежала гибриду Воро-
нежский 158 СВ.  

Большинство гибридов кукурузы (60%) не имели экземпляров растений с ВПНП ниже 30 
см. Оптимальными для механизированной уборки значениями ВПНП (40–80 см) обладали 80–
90% растений изучаемых гибридов, кроме гибридов Воронежский 200-15 и Воронежский 173-12, 
которые не гарантируют качественную механизированную уборку урожая зерна, поскольку 
слишком много растений (50 и 25% соответственно) имели ВПНП ниже 30 см. Гибриды Воро-
нежский190-15 и Воронежский195-15 содержали лишь по одному растению с ВПНП ниже 30 см, 
другим растениям принадлежали оптимальные значения показателя ВПНП. 

Лучшей выравненностью ВПНП обладали гибриды Воронежский 185-15 (85%), Воро-
нежский 200-15 (80%), Воронежский 196-15 (85%). Контрольный гибрид кукурузы Каскад 166 
АСВ имел значение выравненности высоты ниже среднего по опыту, однако показал одни из 
самых лучших остальных данных. В целом, выравненность высоты прикрепления нижнего по-
чатка не имела существенной корреляции с другими представленными в таблице показателя-
ми. 

В результате изучения 20 гибридов кукурузы отечественной селекции по разным пока-
зателям высоты прикрепления нижнего початка нельзя назвать однозначных лидеров. По сово-
купности тех или иных характеристик высоты прикрепления нижнего початка наиболее подхо-
дящими для механизированной уборки кукурузы на зерно с уверенностью можно отнести гиб-
риды Воронежский 197-15, Воронежский 186-15, Воронежский195. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА ЗЕРНОВУЮ ПРОДУКТИВ-
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В 2015 г. сотрудниками ФГБНУ Марийского НИИСХ проведены исследования по изуче-

нию влияния доз внесения удобрений и густоты стояния растений на зерновую продуктивность 
кукурузы. 
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Продукция такой пропашной культуры, как кукуруза – основа обеспечения кормами жи-
вотноводства [1]. Зерно ее – незаменимый компонент для производства комбикормов, ценное 
сырье для пищевой, медицинской, микробиологической, химической промышленности и других 
отраслей народного хозяйства. В зерне кукурузы содержится 65-70% безазотистых экстрактив-
ных веществ, 9-12% белка, 4-5% жира и очень мало клетчатки [2]. 

Наметившийся в 2000-х годах рост продуктивности молочного животноводства предо-
пределил увеличение посевов кукурузы на зернофуражные цели. Это стало возможным благо-
даря успехам отечественных селекционеров, создавших высокопродуктивные раннеспелые 
гибриды кукурузы с вегетационным периодом, позволяющим получать зерно полной спелости 
значительно севернее традиционных регионов ее возделывания [3].  

Важным фактором повышения урожайности кукурузы является оптимизация минераль-
ного питания растений всеми необходимыми и незаменимыми макро- и микроэлементами [4]. 
Также имеет место такое размещение растений, при котором каждое из них может иметь отно-
сительно одинаковую и вполне достаточную площадь питания и солнечного освещения [5]. 

Цель исследования – определить влияние разных фонов удобрений и густоты стояния 
растений на продуктивность кукурузы на зерно. 

Для решения поставленной цели был заложен опыт на дерново-подзолистой среднесуг-
линистой почве опытного участка ФГБНУ Марийский НИИСХ. Агротехника возделывания соот-
ветствовала рекомендациям по выращиванию кукурузы в условиях региона.  

Объект исследования – районированный гибрид кукурузы Каскад 166 АСВ с числом 
ФАО 170, выведенный Воронежским филиалом ФГБНУ ВНИИ кукурузы. Фактором А в схеме 
опыта была принята доза вносимых удобрений: 1) N60P60K60, 2) N90P90K90, 3) 
N60P60K60+Экстрасол. Фактором В – густота стояния растений (тыс. растений/га): 1) 40, 2) 60, 
3) 80. Заложен опыт в трехкратной повторности. Размещение делянок систематическое.  

Достаточная влажность почвы с конца весны и повышенные температуры воздуха в 
сентябре 2015 г. способствовали созреванию зерна кукурузы до технической спелости к октяб-
рю. Этими благоприятными условиями объясняется высокий сбор зерна кукурузы (7,4-9,2 т/га). 

Анализируя данные урожайности, приведенные в таблице, следует отметить, что вне-
сение повышенных доз минеральных удобрений, равно как применение биопрепарата «Экст-
расол» по вегетирующим растениям на фоне применения контрольного фона удобрения в 
условиях 2015 г. не сопровождалось ростом урожайности зерна кукурузы. При повышении 
густоты стояния растений от 40 до 80 тыс. растений/га отмечается тенденция повышения 
урожайности зерна независимо от уровня минерального удобрения. Наибольшая урожайность 
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зерна зафиксирована при возделывании кукурузы с густотой стояния 80 тыс. растений/га и 
внесения удобрений из расчета N60P60K60.  

Наибольший сбор перевариваемого протеина принадлежит варианту возделывания 
кукурузы с густотой стояния 80 тыс. растений на гектаре посева и внесении минеральных 
удобрений в дозе N60P60K60 кг/га, составивший 788 кг. 

Такая же тенденция отмечается при оценке продуктивности зерновой кукурузы по сбо-
ру сырого жира и клетчатки. Выращивание кукурузы на фоне минерального удобрения 
N60P60K60 с густотой стояния растений 80 тыс. растений/га обеспечило производство наи-
большего количества сырого жира – 396,9 кг/га и клетчатки – 265,4 кг/га. Стоит отметить, что 
содержание клетчатки при разных нормах внесения удобрений достигало наибольшего коли-
чества при густоте стояния 80 тыс. растений/га.  

 
Таблица – Показатели продуктивности зерновой кукурузы, 2015 г. 

 

 
По приведенным данным можно сделать вывод о том, что для получения зерна куку-

рузы с высоким показателями продуктивности в условиях Республики Марий Эл оптимальны-
ми технологическими приемами ее возделывания стали густота стояния к моменту уборки 80 
тыс. растений на гектаре посева и доза вносимых удобрений N60P60K60.  
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N60P60K60 

(контроль) 
N90P90K90 N60P60K60+ 

Экстрасол 
НСР05 

фактор 
В 

Показа-
тель 

40 60 80 40 60 80 40 60 80 
Урожай-
ность, т/га 

6,01 7,3 9,2 4,5 7,5 6,6 5,9 6,45 7,4 1,05 

Сбор пе-
ревар. 
протеи 
на, кг/га 

500,3 697,7 788,0 405,7 624,0 664,0 475,3 614,0 616,7 15,8 

Сырой 
жир, кг/га 

227,5 239,7 396,9 168,7 354,9 220,9 250,8 233,2 280,4 42,5 

Клетчат 
ка,кг/га 

164,4 164,6 265,4 129,1 147,3 216,1 144,3 128,8 216,1 28,3 

По фактору А Fф < Fт 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ ПРИГОДНОГО 

ДЛЯ ПИВОВАРЕНИЯ  
 

В статье представлены результаты расчетов основных экономических показателей 
эффективности производства зерна ячменя в полевом опыте. Установлено, что в Кировской 
области комплексное внесение минеральных удобрений N30P60K30-60, т. е. предпочтительное 
соотношение азотного и калийного удобрений в пропорциях 1 : 1 и 1 : 2 позволяет получить 
зерно ярового ячменя пригодное для пивоварения. При этом доход с 1 га соответственно 
соотношениям составляет 15493,14 и 15239,88 руб., а уровень рентабельности – 123 и 117%, 
что говорит об экономически более выгодном производстве пивоваренного зерна, чем 
продовольственного (рентабельность 17-57%). 

Ключевые слова: яровой ячмень, азотные удобрения, калийные удобрения, 
соотношение азотного и калийного удобрений, пивоваренные качества зерна, экономическая 
эффективность. 
 
 

В настоящее время Национальный Союз производителей пивоваренного ячменя и 
солода разрабатывает аналитическую целевую программу «Производство качественного 
пивоваренного сырья в Российской Федерации на 2013-2020 годы». Основной целью 
программы является производство качественного пивоваренного ячменя, солода и хмеля, 
необходимого для обеспечения внутренней потребности (по ячменю 2,5 млн. т, хмелю 15 тысяч 
тонн, солоду 1,5 млн. тонн) и выхода на новые экспортные рынки, в первую очередь Юго-
Восточной Азии [5]. Почвенно-климатические условия Кировской области, характеризующиеся 
минеральными почвами и вегетационным периодом в основном с влажной, прохладной 
погодой, служат предпосылкой возможности получения зерна ячменя, бедного белком, 
обогащенного гидролитическими ферментами и имеющего высокую экстрактивность [3, 4]. 
Регулирование минерального питания ярового ячменя удобрениями, а именно соотношением 
азота и калия позволяет получить пивоваренное зерно первого класса [1-4]. В этой связи целью 
наших исследований являлось определение экономической эффективности производства в 
условиях Кировской области зерна ячменя пригодного для пивоварения. 

Методика проведения исследований. Полевой опыт был заложен на территории аграр-
ной компании ООО «Агроком» Санчурского района Кировской области. Лабораторные исследо-
вания проводили в агрохимической лаборатории кафедры общего земледелия, растениеводст-
ва, агрохимии и защиты растений МарГУ. Объект исследования ячмень сорта Биос 1, предше-
ствующая культура – горох. Схема опыта: 1. Р60 – фон, 2. Фон + N30, 3. Фон + N30К30, 4. Фон + 
N30К60, 5. Фон + N30К90. Повторность – трехкратная, расположение делянок в опыте системати-
ческое. Общая площадь делянки – 75 м2

 (5 × 15), учётная площадь – 35,25 м2
 (4,7 × 7,5). В опы-

те использовали минеральные удобрения: аммиачную селитру (34% азота), двойной супер-
фосфат (46% Р2О5), калимаг (42% К2О). Минеральные удобрения вносили, согласно схеме опы-
та, фон с помощью разбрасывателя минеральных удобрений, а калийные вручную. В опыте, 
согласно программе исследования, проводились фенологические наблюдения, полевые и ла-
бораторные агрохимические анализы по соответствующим рекомендованным для зоны методи-
кам. Уборку урожая проводили поделяночно в фазе полной спелости сплошным методом путем 
прямого обмолота. Урожай приводили к 14% влажности, к 100% чистоте. Влажность зерна оп-
ределяли по ГОСТ 13586.5-93, а его чистоту по ГОСТ 12037-81, массу 1000 семян по ГОСТ 
10842-89. В высушенных и размолотых образцах зерна, после озоления по Гинзбург, определя-
ли содержание общего азота фотоколориметрическим методом с использованием реактива Не-
слера, а затем расчетным методом определяли содержание сырого белка, содержание крахма-
ла по Эверсу (ГОСТ 10845-98). Экстрактивность зерна определяли по ГОСТ 12136-77, способ-
ность прорастания зерна по ГОСТ 10968-88, крупность согласно ГОСТ 5060-86. Статистическую 
обработку урожайных данных проведем методом дисперсионного анализа однофакторного по-
левого опыта по методике Доспехова с применением пакета программ прикладной статистики 
«Stat» (ИВЦ МарГУ). Почвенный покров опытного участка представлен малогумусой дерново-
среднеподзолистой среднесуглинистой на покровном суглинке с подстиланием песков почвой, 
которая является типичной для Кировской области. В годы исследования почва характеризова-
лась высоким содержанием фосфора и повышенным калия, среднекислой реакция почвенного 
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раствора. Погодные условия вегетационных периодов 2011-2013 гг. были благоприятными для 
роста, развития растений и формирования урожая зерновых яровых культур. 

Результаты исследований. Агрономическая эффективность использования удобрений 
отражает действие изучаемых факторов на величину урожайности и её качество. Однако ком-
плексная оценка может быть получена только при установлении экономической целесообраз-
ности используемых агрономических приёмов при возделывании культуры. Общеизвестно, что 
используемые в агрономической практике приёмы экономически эффективны тогда, когда 
стоимость прибавки урожая окупает все расходы, связанные с приобретением и использовани-
ем удобрений, а также с уборкой, перевозкой, подработкой дополнительного урожая основной и 
побочной продукции. 

Исследованиями М. А. Евдокимовой и В. С. Харитонова (2015) установлено, что приме-
нение азотного и калийного удобрения на фоне фосфорного в соотношениях 1 : 1, 1 : 2, 1 : 3 
позволило получить пивоваренное зерно ячменя сорта Биос 1 первого класса. Без применения 
калийного удобрения зерно соответствовало качеству продовольственного и фуражного, так как 
увеличивалась белковость и уменьшались крахмалистость и экстрактивность зерна [3]. Поэто-
му полученное зерно отличалось по стоимости, 1 т зерна обладающего пивоваренными качест-
вами была на 2000 руб. дороже продовольственного. Результаты расчетов показателей эконо-
мической эффективности, представленные в таблице, показали, что стоимость полученной 
продукции увеличивалась с ростом урожайности и приобретением пивоваренных качеств. Наи-
меньшая стоимость зерна, полученного с одного гектара, была на фосфорном фоне и состави-
ла 12670 руб. Благодаря внесению азотного удобрения, стоимость возросла на 5880 руб., а при 
его различных соотношениях с калийным удобрением - на 15410-15680 руб. Изменение стоимо-
сти зерна под действием калийного удобрения составило 9530-9800 руб, так как оно приобрело 
пивоваренные качества. 

 
Таблица - Экономическая эффективность возделывания ярового ячменя (в среднем за 3 года) 

 

Вариант 

Урожай-
ность, 
т/га 

Стоимость  
зерна, 
руб./га 

Прямые 
затраты, 
руб./га 

Себестои-
мость  

1 т зерна 
руб. 

Условно 
чистый до-

ход, 
руб./га 

Рентабель-
ность, 

% 

Р60 – фон 1,81 12670 10792,41 5962,66 1877,59 17 

Фон + N30 
2,65 18550 12048,14 4546,47 6501,86 54 

Фон + N30К30 
3,12 28080 12586,86 4034,25 15493,14 123 

Фон + N30К60 
3,14 28260 13020,12 4146,54 15239,88 117 

Фон + N30К90 
3,15 28350 13451,05 4270,17 14898,95 111 

НСР05 
0,16      

 
Прямые затраты на производство зерна ячменя зависели от доз и сочетаний удобрений, 

поэтому изменялись от 10792,41 до 13451,05 руб./га. Наименьшие производственные затраты 
были при возделывании ячменя на фосфорном фоне и составили 10792,41 руб./га, а 
наибольшие при возделывании ячменя с внесением минеральных удобрений N30P60K90 – 
13451,05 руб./га. При увеличении доз минеральных удобрений затраты на производство зерна 
ячменя возрастали соответственно дозам, так как производство минеральных удобрений 
является одним из самых дорогих. Наиболее дорогостоящим является производство азотных 
удобрений, поэтому внесение дозы 30 кг/га привело к увеличению затрат на 1255,73 руб./га, в 
то время как внесение этой же дозы калийного удобрения увеличило затраты лишь на 538,72 
руб/га.  

С применением возрастающих доз и сочетаний минеральных удобрений значительно 
увеличилась урожайность ячменя, следовательно, и прямые затраты. В результате сложной 
взаимосвязи этих двух составляющих наименьшая себестоимость 1 т зерна была на варианте 
N30P60K30.и составила 4034,25 руб., а наибольшая на фосфорном фоне – 5962,66 руб. 

Условно чистый доход с 1 га посева изменялся в соответствии с урожайностью ячменя и 
прямыми затратами на производство зерна. В целом по опыту он варьировал от 1877,59 до 
15493,14 руб./га. Наименьшим он был на фосфорном фоне, а наибольшим - на варианте 
N30P60K30. Дальнейшее увеличение доз калийных удобрений привело к снижению условно 
чистого дохода соответственно вариантам на 253,26 и 594,19 руб./га.  
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Расчет уровня рентабельности показал, что возделывание ячменя является 
эффективным. Уровень рентабельности по вариантам изменялся от 17 до 123%. Наименьшая 
рентабельность была при возделывании ячменя на продовольственные цели, т. е. на фоне 
фосфорного удобрения и при сочетании фосфорного и азотного удобрения в дозе 30 кг/га, а 
наибольшая на вариантах где зерно обладало пивоваренными свойствами.  

Выводы. Производство в Кировской области зерна ярового ячменя пригодного для 
пивоварения является экономически эффективным. Наиболее выгодно комплексное внесение 
минеральных удобрений N30P60K30-60, предпочтительное соотношение азотного и калийного 
удобрений в пропорциях 1 : 1 и 1 : 2. При этом наблюдается наибольший доход с 1 га – 
соответственно соотношениям 15493,14 и 15239,88, а также высший уровень рентабельности – 
123 и 117%.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ  
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Объектом исследования являлись биологические, химические и технические парамет-
ры, характеризующие процессы защиты картофеля при посадке, возделывании, уборке, после-
уборочной обработке, а также хранении. Предмет исследования – установление закономерно-
стей воздействия на картофель в эти периоды. 

Ключевые слова: картофель, технология, защита, обработка, протравливание. 
  

Актуальность темы заключается в обеспечении сохранности семенного и продовольст-
венного картофеля в условиях сельскохозяйственных предприятий Удмуртии. 
 Проблемы данной тематики заключаются в несоответствии требованиям семенного 
фонда, районированных сортов; сложных погодно-климатических условиях и, как следствие, 
повреждениях клубней при возделывании и уборке; болезнях и вредителях; отсутствии специа-
лизированных мест хранения соответствующих современным требованиям. 
 Целью исследований является получение качественной продукции, способной к долго-
срочному хранению, а также круглогодичной переработке с возможностью оптимальной загруз-
ки предприятий перерабатывающей промышленности, [1].  
 В соответствии с целью исследований решены следующие задачи: 

• проанализировано состояние картофелеводческой отрасли на примере Удмуртской 
Республики;  

• изучена технология обработки клубней путем воздействия в предпосадочный и после-
уборочный периоды, [2];  

• рассмотрены способы защиты картофеля; 
• в рамках Госпрограммы и Доктрины продовольственной безопасности (Подпрограмма 

развития овощеводства и семенного картофелеводства) предложены сорта картофеля для Уд-
муртской Республики путем выбора их биологических и технологических особенностей возде-
лывания и переработки, [3]; 
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• предложены установки для обработки клубней, применимые в Удмуртской Республике, 
рисунки 1-2. 

 

Рисунок 1 – Схема установки инфракрасной обработки картофеля 

Опытная обработка клубней на установках проводилась при начальной температуре помеще-
ния Т=9°С (282 К), на расстоянии от объекта L=0,25 метра и интервале времени t=10 минут.  

 

Рисунок 2 - Схема установки опрыскивания картофеля 

 Продовольственный картофель обрабатывался инфракрасным прогревом, а семенной 
прогревом и протравливанием. На основании опытных данных получены зависимости, пред-
ставленные на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Полиноминальные зависимости термического влияния обработки сортов от про-
должительности по времени. 

 Выводы: 
• Картофель на хранение обрабатывали двумя способами: продовольственный - ин-

фракрасны прогревом, а семенной - протравливанием препаратом МАКСИМ и прогревом. Ис-
следованы сорта: «Невский» (взят за стандарт), «Рокко», «Беллароза», «Розара» (немецкой и 
голландской селекции). В результате обработанный картофель соответствовал требованиям 
закладки на хранение. Он был с окрепшей кожурой и окраской, типичной для соответствующего 
сорта; в процессе хранения не изменил своих свойств. 

•  Продовольственный и семенной картофель без обработки в процессе хранения стал 
дряблым, морщинистым, имелись и загнившие клубни, непригодные для посадки и переработ-
ки, вследствие чего увеличился процент потерь. Экономия от посортной структуры (фракции) 
составила, от 2,7 до 5,7 руб. на 1 руб. стоимости выпускаемой продукции. 

• Наибольший эффект в целом дал сорт Рокко, при выполнении послеуборочной об-
работки перед закладкой на хранение. У него экономия составила от 3,3 до 4,3 руб. на 1 руб. 
стоимости выпускаемой продукции.  

• Представленные сорта можно рекомендовать для хозяйств Удмуртии. 
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Информация об условиях почвы и ее конфигурации может избежать эрозии почвы, де-
формации земли дождевой водой и может быть полезной в потере ценных органических ве-
ществ к местным рекам. Водное содержание в почве зависит от свойств и основных компонен-
тов различных типов почвы и содержания органического вопроса и также настоящее глин в 
почве. Фураж, зерно и картофельное вращение, выращенное в полосах поперек наклона, могут 
иметь надлежащее влияние на адекватное государство условий почвы в холмистых областях 
сельского хозяйства. Структурный треугольник описывает относительные пропорции песка, ила 
и глины в различных типах почв и может помочь в надлежащем понимании и использовании 
этих типов почв для того, чтобы обработать методы содержании питательного вещества поля. 
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Soil loss is not only a problem for the farmer, with the loss of organic matter and fertility, it is 

also an environmental problem. Soil conservation practices are tools the farmer can use to prevent 
soil degradation and build organic matter. These practices include: crop rotation, reduced tillage, 
mulching, cover cropping and cross-slope farming. 

Soil water content is a very important soil property which is related with many other important 
soil properties and processes.. Water content in the surface of soil changes with increasing or de-
creasing environmental water potential and is dependent on the properties and the basic components 
of soils such as types and contents of organic matter and clays present in the soil. Types and contents 
of clays present in soils is another factor that affects the wet ability of soils. Clays are reported to de-
crease the extreme water repellence. It would be important to clarify the combined effects of organic 
matter and clay on the water vapour absorption because the combined effects of these components 
on soil wet ability (liquid water absorption into the surface) are reported to be incomparable with their 
individual effects.  

Experimental observations are lacking for the effects organic matter  
and clays, which are reported to be important factors affecting wet ability of soils, on water vapour ab-
sorption into surface soils with the changes in ambient relative humidity. The objective of this study 
was to examine the effects of hydrophobic and hydrophilic organic matter and different types and con-
tents of clays on water vapour absorption into the soil under four levels of ambient relative humidity 
using model soils prepared by mixing silica sand with commercially available pure chemicals.  

Soil texture and soil structure are both unique properties of the soil that will have a profound 
effect on the behaviour of soils, such as water holding capacity, nutrient retention and supply, drain-
age, and nutrient leaching. 

In soil fertility, coarser soils generally have a lesser ability to hold and retain nutrients than 
finer soils. However, this ability is reduced as finely-textured soils undergo intense leaching in moist 
environment. 

Soil tillage systems 
It can be the following operations: 

• tillage and seeding 
•  planting strips of different crops 
• diversion terraces 

Farming across the slope requires fields to be wide enough to efficiently farm and may require 
equipment modification to avoid side hill slippage on steep slopes.  

Diversion terraces are shallow grassed ditches, with a berg on the downhill side, which are 
constructed across the slope to intercept surface runoff water moving down the field. The terraces de-
crease the slope length and remove large flows of water safely from the field with the help of grassed 
or rocked waterways. 

Terrace construction : 
• terraces may remove up to 5% of land from production 
• terraces should be designed to have a grade along the length,  
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 that is less than 2% 
• the position of a terrace in a field depends on field slope, soil type  
 and other soil conservation practices. 
Cross slope farming is the most effective method to control large volumes of runoff that flow 

over a long field. Other soil conservation practices can be effectively integrated with cross slope farm-
ing. 

The effect of climate on soil formation cannot be underestimated. Climate is a fundamental 
force of weathering that interacts with all other soil formation factors. The primary forces of climate are 
precipitation and temperature. While nutrients can be released from primary minerals during weather-
ing, high levels of precipitation and temperature can remove, or leach, nutrients from the soil and re-
duce its fertility. 

Rainfall greatly influences soil formation because the rainfall intensity and distribution greatly 
influences the extent of soil weathering. For instance, soils that are in a predominantly moist environ-
ment tend to be highly weathered. The occurrence of leaching, or the movement of minerals through 
the soil profile with water, increases as the amount of moisture increases. In the tropics, rainfall is a 
fundamental force that weathers many soils. 

Temperature also has a profound effect on weathering. Warm temperatures, coupled with high 
moisture, will increase weathering processes. Therefore, in the warm, wet climates of the tropics, it is 
typical to have well-developed, highly weathered soils.  

Soil composition. Soil texture and soil structure are both unique properties of the soil that will 
have a profound effect on the behaviour of soils, such as water holding capacity, nutrient retention and 
supply, drainage, and nutrient leaching. 

Soil texture has an important role in nutrient management because it influences nutrient reten-
tion. For instance, finer textured soils tend to have greater ability to store soil nutrients. 

In our discussion on soil mineral composition, we mentioned that the mineral particles of a soil 
are present in a wide range of size. Recall that the fine earth fraction includes all soil particles that are 
less than 2 mm. Soil particles within this fraction are further divided into the 3 separate size classes, 
which includes sand, silt, and clay. The size of sand particles range between 2.0 and 0.05 mm; silt, 
0.05 mm and 0.002 mm; and clay, less than 0.002 mm. Notice that clay particles may be over one 
thousand times smaller than sand particles. This difference in size is largely due to the type of parent 
material and the degree of weathering. Sand particles are generally primary minerals that have not 
undergone much weathering. On the other hand, clay particles are secondary minerals that are the 
products of the weathering of primary minerals. As weathering continues, the soil particles break down 
and become smaller and smaller. 

Soil texture is the relative proportions of sand, silt, or clay in a soil. The soil textural class is a 
grouping of soils based upon these relative proportions. Soils with the finest texture are called clay 
soils, while soils with the coarsest texture are called sands. However, a soil that has a relatively even 
mixture of sand, silt, and clay and exhibits the properties from each separate is called a loam. There 
are different types of loam soils, based upon which soil separate is most abundantly present. The per-
centages of clay, silt, and sand in a soil can be known primarily through laboratory analysis. Typical 
field parcels obtained by using aerial photographs are presented on figure 1. 
 

 
 

Fig. 1 - Typical field parcels obtained by using aerial photographs 
 
Clay particles, as well as other particles of similar size, are important components of a soil. 

There is a fundamental difference between soils, that contain large amounts of sand particles and 
soils that contain large amounts of very small particles, such as clay. That difference is surface area. 
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The total surface area of a given mass of clay is more than a thousand times the total surface area of 
sand particles with the same mass.  

Soil particulates and water influence on soil density. Liquid is the classical state of matter with 
a definite volume but no fixed shape. A liquid is made up of tiny vibrating particles of matter, such as 
atoms and molecules, held together by forces called chemical bonds.. Liquid is one of the three clas-
sical states of matter - the others are gas and solid. Like a gas, a liquid is able to flow and take the 
shape of a container. Some liquids resist compression, while others can be compressed. Unlike a gas, 
a liquid does not disperse to fill every space of a container, and maintains a fairly constant density. A 
distinctive property of the liquid state is surface tension, leading to wetting phenomena. 

The density of a liquid is usually close to that of a solid and much higher than in a gas. There-
fore, liquid and solid are both termed condensed matter. On the other hand, as liquids and gases 
share the ability to flow, they are both called fluids. View of example of grassland soil profile is pre-
sented on figure 2. 

 

 
 

Fig. 2 - View of grassland soil profile 
 
This soil profile has a surface horizon that has high levels of organic matter. It may be repre-

sentative of a fertile grassland soil. Liquid is one of the three primary states of matter, with the others 
being solid and gas. Unlike a solid, the molecules in a liquid have a much greater freedom to move. 
The forces that bind the molecules together in a solid are only temporary in a liquid, allowing a liquid to 
flow while a solid remains rigid. 

A liquid, like a gas, displays the properties of a fluid. A liquid can flow, assume the shape of a 
container, and, if placed in a sealed container, will distribute applied pressure evenly to every surface 
in the container. Unlike a gas, a liquid may not always mix readily with another liquid, will not always fill 
every space in the container, forming its own surface, and will not compress significantly, except under 
extremely high pressures. These properties make a liquid suitable for applications such as hydraulics. 

Liquid particles are bound firmly but not rigidly. They are able to move around one another 
freely, resulting in a limited degree of particle mobility. As the temperature increases, the increased 
vibrations of the molecules causes distances between the molecules to increase. When a liquid 
reaches its boiling point, the cohesive forces that bind the molecules closely together break, and the 
liquid changes to its gaseous state unless superheating occurs. If the temperature is decreased, the 
distances between the molecules become smaller. When the liquid reaches its freezing point the 
molecules will usually lock into a very specific order, called crystallizing, and the bonds between them 
become more rigid, changing the liquid into its solid state unless super cooling occurs. 

In a gravitational field, liquids exert pressure on the sides of a container as well as on anything 
within the liquid itself. This pressure is transmitted in all directions and increases with depth. If a liquid 
is at rest in a uniform gravitational field, the pressure, p, at any depth, z, is given by 

 
where: 

 - is the density of the liquid (assumed constant) 
 - is the gravitational acceleration. 

 
Note that this formula assumes that the pressure at the free surface is zero, and that surface 

tension effects may be neglected. 
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Objects immersed in liquids are subject to the phenomenon of buoyancy. Buoyancy is also 
observed in other fluids, but is especially strong in liquids due to their high density. 

Improvement of soil composition. The benefits of improving soil structure for the growth of 
plants, particularly in an agricultural setting include: reduced erosion due to greater soil aggregate 
strength and decreased overland flow; improved root penetration and access to soil moisture and nu-
trients; improved emergence of seedlings due to reduced crusting of the surface and; greater water 
infiltration, retention and availability due to improved porosity. 

It has been estimated that productivity from irrigated perennial horticulture could be increased 
by two to three times the present level by improving soil structure, because of the resulting access by 
plants to available soil water and nutrients (Cockroft & Olsson, 2000). It also refers that in cropping 
systems, for every millimetre of rain that is able to infiltrate, as maximised by good soil structure, 
wheat yields can be increased by 10 kg/ha. 

Humidity is the amount of water vapour in the air. Water vapour is the gas phase of water and 
is invisible Humidity indicates the likelihood of precipitation, dew, or fog. Higher humidity reduces the 
effectiveness of sweating in cooling the body by reducing the rate of evaporation of moisture from the 
skin. This effect is calculated in a heat index table, used during summer weather. 

There are three main measurements of humidity: absolute, relative and specific. Absolute hu-
midity is the water content of air. Relative humidity, expressed as a percent, measures the current ab-
solute humidity relative to the maximum. Specific humidity is a ratio of the water vapour content of the 
mixture to the total air content on a mass basis. 

In nutrient management, soil aeration influences the availability of many nutrients. Particularly, 
soil air is needed by many of the microorganisms that release plant nutrients to the soil. An appropri-
ate balance between soil air and soil water must be maintained since soil air is displaced by soil water.  

Air can fill soil pores as water drains or is removed from a soil pore by evaporation or root ab-
sorption. The network of pores within the soil aerates, or ventilates, the soil. This aeration network be-
comes blocked when water enters soil pores.  

Soil atmosphere: 
• the soil atmosphere is not uniform throughout the soil because there can be localized pockets 

of air 
• the relative humidity of soil air is close to 100%, unlike most atmospheric humidity 
• air in the soil often contains several hundred times more carbon dioxide. 

Discussion and conclusions 
Air can fill soil pores as water drains or is removed from a soil pore by evaporation or root 

absorption. The network of pores within the soil aerates, or ventilates, the soil. This aeration network 
becomes blocked when water enters soil pores. Soil air and soil water are very dynamic parts of a 
ground. 

Soil profile descriptions are valuable for deciding how the soil might be used and predicting 
how the soil might react to its intended use. Technical descriptions of the soil are not only useful for 
farmers, but for scientists, ecologists, soil engineers, hydrologists and land use planners. 

The soil profile is an important tool in nutrient management. By examining a soil profile, we 
can gain valuable information about soil fertility. As the soil weathers and organic matter decomposes, 
the profile of the soil changes. 

Soil conservation practices are tools the farmer can use to prevent soil degradation and build 
organic matter. These practices include: crop rotation, reduced tillage, mulching, cover cropping and 
cross-slope farming. 

Differences in soil mineralogy, cause great differences in soil fertility. For example, moderate 
weathered clays attract and retain greater amounts of nutrients than highly weathered clays and ox-
ides. 
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФОРМ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО ВНЕСЕНИЯ НА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ СРЕДНЕПОЗДНЕГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ ВЕКТОР 

 
Представлены результаты научных исследований по изучению влияния новых форм 

комплексных удобрений для основного внесения при возделывании картофеля сорта Вектор. 
Установлено влияние новых форм комплексных удобрений для основного внесения на урожай-
ность и качество картофеля на дерно-подзолистой легкосуглинистой почве северо-восточной 
части Республики Беларусь. 

Ключевые слова: картофель, удобрения, дерново-подзолистая почва, урожай, качество. 
 
 
В системе мероприятий, обеспечивающих высокие урожаи картофеля, культура приме-

нения удобрений имеет первостепенное значение [1]. По данным РУП «Институт почвоведения 
и агрохимии» НАН Республики Беларусь, каждый кг NPK в условиях республики окупается 20 кг 
клубней [2]. Немецкие ученые половину прироста урожая сельскохозяйственных культур отно-
сят за счет применения удобрений, французские – 50-70%, американские – около 40% [1]. В на-
стоящее время разработаны новые формы удобрений для картофеля, которые требуют изуче-
ния их эффективности на продуктивность культуры. 

Методика исследований. Полевые опыты проводили в 2014-2015 гг. на территории УНЦ 
«Опытные поля Белорусской государственной с.-х. академии» на дерново-подзолистой легко-
суглинистой почве, развивающейся на легком лессовидном суглинке, подстилаемым с глубины 
около 1 м моренным суглинком. В качестве объекта выступал среднепоздний сорт картофеля 
Вектор.  

Почва опытного участка имела низкое и среднее содержание гумуса (1,2 – 1,7%), кислую 
реакцию почвенной среды (pHkcl – 5,1 - 5,3), высокое содержание подвижных форм фосфора 
(269 – 318 мг/кг), среднюю и повышенную обеспеченность подвижным калием (173,3 – 214,5 
мг/кг). 

Общая площадь делянки – 25,2 м2
, учетной - 16,8 м2

, повторность в опыте – четырёх-
кратная. Под вспашку согласно схеме опыта вносили навоз в дозе 40 т/га, под культивацию – 
стандартные формы минеральных удобрений, а также новые формы комплексных удобрений 
для основного внесения в эквивалентных дозах по азоту, фосфору и калию (N90P68K135). В опы-
тах применяли карбамид (46% N), аммофос (12% N, 52% P2O5), хлористый калий (60% K2O). Из 
комплексных удобрений для основного внесения использовали азотно-фосфорно-калийное 
(АФК) удобрение марки N:P:K (16:12:24) с содержанием 0,12% B, 0,15% Cu и 4,0% S, разрабо-
танное в Институте почвоведения и агрохимии НАН Беларуси, а также комплексное бесхлорное 
органоминеральное гранулированное удобрение для картофеля с содержанием макро -и мик-
роэлементов (N - 6,0%, P2О5 - 8,0%, K2O – 9,0%, MgO – 2,0%, Fe – 0,07%, Mn – 0,1%, Cu – 0,01%, 
B – 0,025%, массовая доля гуминовых соединений – 2,0%) производимое в России. 

Результаты исследований. В среднем за два года исследований максимальная продук-
тивность картофеля (42,3 т/га клубней) была получена от применения 40 т/га навоза на фоне 
N90P68K135, прибавка урожайности к фону составила 9,2 т/га (таблица). 

Внесение до посадки картофеля АФК хлорсодержащего и бесхлорного АФК удобрения 
по действию на урожайность клубней было равнозначным и увеличивало урожайность клубней 
картофеля на 5,1 и 6,0 т/га по сравнению с применением карбамида, аммофоса и хлористого 
калия в эквивалентных дозах по азоту, фосфору и калию (N90P68K135). 
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Окупаемость 1 кг NPK кг клубней при внесении бесхлорного и хлорсодержащего АФК 
удобрения по сравнению с применением стандартных удобрений в эквивалентной дозе 
(N90P68K135) возросла на 20 и 17 кг. 

Наиболее высокое содержание крахмала (19,6%) было на контрольном варианте, а так-
же при применении азотных и фосфорных удобрений (N90P68). 

 
Таблица – Влияние удобрений на продуктивность картофеля (среднее за 2014-2015 гг.) 

 
Прибавка урожая, 

т/га 
Вариант опыта Урожайность, 

т/га 
к контролю к фону 

Окупае-
мость 1 кг 
д.в. NPK 
удобрений 
урожаем 
клубней, кг 

Содержа-
ние крах-
мала,% 

Выход  
крах-
мала, 
т/га 

1. Без удобре-
ний (контроль) 

22,1 - - - 19,6 4,3 

2. N90P68 27,1 5,0 - 32 19,6 5,3 
3. Фон 
N90P68K135 

33,1 11,0 - 38 19,0 6,3 

4. N90P68K135 
(АФК – хлорсо-
держащее 
удобрение) 

38,2 16,1 - 55 19,2 7,4 

5. N90P68K135 
(АФК – бес-
хлорное удоб-
рение) 

39,1 17,0 - 58 19,3 7,6 

6. Фон + Навоз 
40 т/га 

42,3 20,2 9,2 - 18,3 7,8 

НСР05 1,8 - - - 0,5 - 
 
Использование АФК хлорсодержащего и бесхлорного АФК удобрения не изменяло со-

держание крахмала в клубнях картофеля по сравнению с вариантом, где в эквивалентных до-
зах были внесены азот, фосфор и калий (N90P68K135) в форме стандартных удобрений. Выход 
крахмала в этих вариантах опыта составил 7,4 и 7,6 т/га и возрос по сравнению с вариантом, 
где в эквивалентных по NPK внесены карбамид, аммофос и хлористый калий, на 1,1 и 1,3 т/га 
соответственно в связи с возрастанием урожайности. 

Применение навоза 40 т/га по сравнению с фоном (N90P68K135) снижало содержание 
крахмала в клубнях картофеля на - 0,7%. Выход крахмала увеличивался за счет увеличения 
урожайности и составил 7,8 т/га. 

Выводы. Внесение до посадки картофеля АФК хлорсодержащего и бесхлорного АФК 
удобрения увеличивало урожайность клубней картофеля на 5,1 и 6,0 т/га и выход крахмала на 
1,1 и 1,3 т/га по сравнению с применением карбамида, аммофоса и хлористого калия в эквива-
лентных дозах по азоту, фосфору и калию (N90P68K135.). 
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ГУСТОТА РАСТЕНИЙ И ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИЕМОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, СОРТА И УДОБРЕНИЙ 

  

Густота всходов – это показатель структуры урожайности, который можно оценивать ви-
зуально и можно проводить обследование посевов, обращая внимание на равномерность и 
дружность появления всходов. Оптимальной густотой всходов зерновых культур следует счи-
тать не менее 400-500 растений на 1 м2

 при норме посева 6 млн. всхожих зерен на 1 га, при 
этом полевая всхожесть растений должна быть не ниже 70-80%. Правильно выбранная система 
предпосевной обработки почвы улучшает структуру пахотного слоя, благоприятно сказывается 
на водном, воздушном и пищевом режимах, активизирует жизнедеятельность микроорганизмов 
и проникновение кислорода в почву. 

Ключевые слова: обработка почвы, сорт, удобрения 
  

Продуктивность посева такой полевой культуры, как озимая тритикале, в значительной 
мере зависит от элементов структуры урожая, которые, в свою очередь, находятся в тесной 
взаимосвязи с полевой всхожестью семян и сохранностью растений (Мальцев В.Ф., Каюмов 
М.К., Ториков Е.В. и др., 2002). 
 Одним из первых показателей структуры урожая является густота всходов, которую 
можно оценить визуально и на основе густоты всходов растений можно проводить обследова-
ние посевов, обращая внимание на равномерность и дружность появления всходов (Макарова 
В.М., 1995). 
 Известно, что не все высеянные семена дают всходы. Поэтому различают лаборатор-
ную и полевую всхожесть. Следует обратить внимание на то, что существует понятие полнота 
всходов.  

Наши исследования показали, что полевая всхожесть семян изменялась как под влия-
нием сортовых особенностей, так и минеральных удобрений, внесенных на запланированную 
урожайность (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Число всходов растений озимой тритикале в зависимости от приемов предпосев-

ной обработки почвы сорта и удобрений, шт./м2
 

Повторности 
Приемы  

предпосев-
ной 

обработки 
почвы 

Сорт Удобрение 
1 2 3 4 

сред-
нее 

Расчет на 4,0 т. 
зерна  

477,0 521,2 502,3 584,3 521,2 

Корнет 
Без.удобрений 

(контроль) 
462,0 509,6 490,7 571,0 508,3 

Расчет на 4,0 т. 
зерна  

458,0 507,3 483,3 580,7 507,3 
Немчиновская 

56 Без.удобрений 
(контроль) 

450,0 497,7 476,0 567,0 497,7 

Расчет на 4,0 т. 
зерна  

381,3 463,3 459,3 549,3 463,3 

Культивация 

Кристалл 
Без.удобрений 

(контроль 
369,3 448,2 442,0 533,3 448,2 

Расчет на 4,0 т. 
зерна) 

465,7 481,0 483,3 494,0 481,0 
Корнет  

Без.удобрений 
(контроль) 

457,3 469,0 472,7 474,0 468,3 

Фрезерова-
ние 

Немчиновская 
Расчет на 4,0 т. 449,7 465,1 460,7 485,0 465,1 
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зерна  
56 Без.удобрений 

(контроль 
429,3 450,5 452,3 470,0 450,5 

Расчет на 4,0 т. 
зерна) 

360,7 401,4 366,7 475,7 401,1 
Кристалл  

Без.удобрений 
(контроль 

348,0 381,9 345,0 452,7 381,9 

 

Оптимальной густотой всходов зерновых культур в Нечерноземной зоне следует считать 
не менее 400-500 растений на 1 м2

 при норме посева 6 млн. всхожих зерен на 1 га, при этом 
полевая всхожесть растений должна быть не ниже 70-80%. 

В проведенных наших исследованиях густота всходов и полевая всхожесть семян ози-
мой тритикале зависели от приемов предпосевной обработки почвы, от сорта и удобрений 
(табл. 1).  

Густота всходов у сорта Корнет в среднем за год наблюдений варьировала от 469 до 
521,2 шт./м2

, у сорта Немчиновская 56 – от 450,5 до 507,3 шт./м2
, а у сорта Кристалл – от 381,9 

до 463,3 шт./м2
. У всех сортов озимой тритикале наиболее высокая густота всходов отмечалась 

при культивации почвы и при расчете удобрений на 4,0 тонны зерна с 1 га., а самая низкая при 
фрезеровании почвы и без удобрений. У сорта Кристалл она составила 381,9 шт./м2

. 
Густота всходов растений в значительной мере изменялась под влиянием как почвенных, 

так и метеорологических условий, складывающихся в межфазный период посев-всходы.  
 

Таблица 2 – Полевая всхожесть растений тритикале в зависимости от приемов предпосевной 
обработки почвы сорта и удобрений,% 

Повторности Приемы  
предпосевной  
обработки почвы 

Сорт Удобрение  
1 2 3 4 

сред
няя 

Расчет на 4,0 
т.зерна 

85,2 78,7 83,0 94,0 85,2 
Корнет  

Без.удобрений 
(контроль)  

81,0 73,0 80,0 90,0 81,0 

Расчет на 4,0 
т.зерна  

82,5 75,7 79,7 92,0 82,5 
Немчиновская 

56 Без.удобрений 
(контроль) 

78,8 71,0 79,3 86,0 78,8 

Расчет на 4,0 
т.зерна  

80,1 73,3 78,0 89,0 80,1 

Культивация 

Кристалл 
Без.удобрений 

(контроль)  
77,6 71,0 76,3 85,6 77,6 

Расчет на 4,0 
т.зерна  

84,0 78,0 81,0 93,0 84,0 
Корнет  

Без.удобрений 
(контроль 

80,8 74,0 79,3 89,0 80,8 

 Расчет на 4,0 
т.зерна 

82,0 73,7 80,7 91,7 82,1 
Немчиновская 

56 Без.удобрений 
(контроль 

80,0 72,0 79,0 89,0 80,0 

Расчет на 4,0 
т.зерна 

79,4 72,3 79,7 86,3 79,4 

Фрезерование 

Кристалл  
Без.удобрений 

(контроль 
77,7 69,3 77,0 86,7 77,5 

 

В проведенных наших исследованиях нами выявлено, что густота всходов и полевая 
всхожесть семян озимой тритикале зависела от приемов предпосевной обработки почвы, сор-
товых особенностей и минеральных удобрений, внесенных на запланированную урожайность, 
была высокой и варьировала в пределах 80,8-85,2% у сорта Корнет, 78,8-82,5% – у сорта Нем-
чиновская 56 и 77,6-80,1% – у сорта Кристалл.  
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ГУСТОТА СТОЯНИЯ И СОХРАННОСТЬ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ ПЕРЕД УБОРКОЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, СОРТА И УДОБ-

РЕНИЙ 

 

Сохранность растений к уборке существенно зависит от сортовых особенностей озимой 
тритикале, приемов предпосевной обработки почвы, минеральных удобрений и метеорологиче-
ских условий, складывающихся в течение вегетационного периода растений. 

Ключевые слова: сорт, удобрение, культивация, фрезерование 
 
 

Результаты наших проведенных исследований показали, что в 2015 году густота растений 
озимого тритикале, сохранившихся к уборке, варьировала у сорта Корнет – 331,2-414,7 шт./м2

, у 
сорта Немчиновская 56 – 313,7-399,9 шт./м2

 и у сорта Кристалл – 263,7-358,6 шт./м2 
(табл.). 

Наибольшая густота стояния у сортов Корнет, Немчиновская 56 и Кристалл была на ва-
риантах культивации и расчетом минеральных удобрений на 4,0 тонны с1/га, а наименьшая – у 
сорта Кристалл в варианте, где проводилось фрезерование почвы и без внесения минеральных 
удобрений. 

 
Таблица 1 - Густота стояния растений тритикале перед уборкой шт./м2

 

Повторности Приемы  
предпо-
севной 

обработки 
почвы 

Сорт Удобрение  
1 2 3 4 

сред-
няя 

 Расчет на 4,0 
т.зерна 

414,7 300,5 411,9 531,7 414,7 
Корнет  

Без.удобрений 
(контроль 

368,6 261,5 377,9 466,5 373,1 

 Расчет на 4,0 
т.зерна 

399,9 283,9 391,5 524,4 399,9 
Немчинов-
ская 56 Без.удобрений 

(контроль 
350,9 243,0 361,8 447,9 350,9 

 Расчет на 4,0 
т.зерна 

358,6 221,2 367,4 487,2 358,6 

Культива-
ция 

Кристалл  
Без.удобрений 

(контроль 
316,7 196,8 328,4 425,0 316,7 

Расчет на 4,0 
т.зерна 

378,8 292,0 391,5 453,0 378,8 
Корнет  

Без.удобрений 
(контроль 

331,2 248,3 359,3 383,9 330,7 

 Расчет на 4,0 
т.зерна 

367,7 277,5 374,5 451,1 367,7 
Немчинов-
ская 56 Без.удобрений 

(контроль 
313,7 223,2 345,1 372,7 313,6 

Фрезеро-
вание 

Кристалл  
 Расчет на 4,0 

т.зерна 
301,6 204,5 289,7 410,6 301,6 
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Без.удобрений 
(контроль 

263,7 178,5 254,3 358,4 263,7 

 

В год исследований сохранность растений к уборке, варьировала у озимого тритикале 
сорта Корнет от 70,4% в варианте с предпосевной обработкой почвы фрезой и расчетом мине-
рального удобрения на 4,0 т/га. У сорта Немчиновская 56 сохранность растений к уборке на ва-
риантах варьировала от 69,2-78,3%. У сорта Кристалл сохранность была минимальной среди 
изучаемых сортов и составила 68,1-75,6% (табл.2). 

Таблица 2 - Сохранность растений озимой тритикале перед уборкой,%. 

Повторности 
Приемы  

предпосевной 
обработки почвы 

Сорт Удобрения 
1 2 3 4 

Средняя 
по повто-
рениям 

 Расчет на 4,0 
т.зерна 

63,0 78,7 82,0 91,0 78,7 
Корнет 

Без.удобрений 
(контроль 

56,0 71,6 77,0 81,7 71,6 

Расчет на 4,0 
т.зерна  

62,0 77,8 81,0 90,3 77,8 
Немчиновская 56 

Без.удобрений 
(контроль 

54,0 69,7 76,0 79,0 69,7 

Расчет на 4,0 
т.зерна  

58,0 75,6 80,0 88,7 75,6 

Культивация 

Кристалл 
Без.удобрений 

(контроль 
53,3 69,1 74,3 79,7 69,1 

Расчет на 4,0 
т.зерна  

62,7 78,5 81,0 91,7 78,5 
Корнет 

Без.удобрений 
(контроль 

54,3 70,4 76,0 81,0 70,4 

 Расчет на 4,0 
т.зерна 

61,7 78,7 81,3 93,0 78,7 
Немчиновская 56 

Без.удобрений 
(контроль 

52,0 69,2 76,3 79,3 69,2 

 Расчет на 4,0 
т.зерна 

56,7 75,1 79,0 89,7 75,1 

Фрезерование 

Кристалл 
Без.удобрений 

(контроль 
51,3 68,1 73,7 79,3 68,1 

 

Густота и сохранность растений к уборке существенно зависят от сортовых особенностей 
тритикале, минеральных удобрений, приемов предпосевной обработки почвы и метеорологиче-
ских условий, складывающихся в течение вегетации растений.  

В среднем сохранность растений перед уборкой в наших исследованиях было в пределах 
69,1-78,7%. Максимальной сохранностью растений к уборке 78,7%. характеризуется сорт Кор-
нет при запланированной урожайности 4,0 т/га. 
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УРОЖАЙНОСТЬ РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ  
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, СОРТА И УДОБРЕНИЙ 

 

Величина урожая озимой тритикале и его структура обуславливаются комплексом фак-
торов, среди которых значительное место занимают предпосевная обработка почвы, сорт и ми-
неральные удобрения. Поэтому необходимо правильно выбрать систему предпосевной обра-
ботки почвы, использовать только сорта, рекомендованные для внедрения в производство, и 
минеральные удобрения. 

Ключевые слова: приемы предпосевной обработки, сорт, удобрение, урожайность, три-
тикале озимая. 

 

Урожайность озимого тритикале является результатом взаимодействия растений с усло-
виями произрастания и определяется в конечном счете соотношением основных элементов 
структуры урожая, к таковым относятся густота продуктивного стеблестоя и масса зерна с ме-
телки, которая в свою очередь зависит от озерненности метелки и массы 1000 семян. 

Наши исследования показали, что формирование элементов продуктивности посевов 
озимого тритикале напрямую зависит от предпосевной обработки почвы, сорта, удобрений и 
метеорологических условий за период вегетации и взаимного влияния каждого элемента друг 
на друга. Анализ урожайности зерна озимого тритикале в зависимости от предпосевной обра-
ботки почвы, сорта и удобрений показал, что в среднем за год исследований максимальную 
урожайность – 3,1-3,6 т/га формировал сорт Корнет (табл.).  

Наиболее высокая (3,6 т/га) урожайность у сорта Корнет была получена при предпосев-
ной обработке почвы культиватором и расчетом удобрений на 4,0 тонны с 1 га. Из всех иссле-
дуемых сортов самой низкой урожайностью характеризовался сорт Кристалл – 2,9-3,4 т/га. У 
сорта Немчиновская 56 урожайность составила – 2,9-3,6 т/га.  

 

Таблица – Урожайность растений озимой тритикале в зависимости от приемов предпосевной 
обработки почвы сорта и удобрений, т/га 

Повторности Приемы  
предпосевной 
обработки поч-

вы 

Сорт Удобрения 
1 2 3 4 

сред-
няя 

Расчет на 4,0 т. 
зерна 

2,8 3,7 4,4 3,6 3,6 
Корнет 

Без удобрений 
(контроль) 

2,4 3,0 4,0 3,1 3,1 

Расчет на 4,0 т. 
зерна 

2,9 3,5 4,3 3,6 3,6 
Немчиновская 

56 Без удобрений 
(контроль) 

2,3 3,0 3,8 3,0 3,0 

Расчет на 4,0 т. 
зерна 

2,7 3,4 4,0 3,4 3,3 

Культивация 

Кристалл 
Без удобрений 

(контроль) 
2,4 3,1 3,5 3,0 3,0 

Расчет на 4,0 т. 
зерна  

2,6 3,4 4,2 3,4 3,4 
Корнет 

Без удобрений 
(контроль) 

2,2 2,9 3,6 2,9 2,9 

Расчет на 4,0 т. 
зерна  

2,7 3,6 3,8 3,4 3,3 
Немчиновская 

56 Без удобрений 
(контроль) 

2,4 3,0 3,3 2,9 2,9 

Фрезерование 

Кристалл 
 Расчет на 4,0 т. 2,5 3,5 3,8 3,3 3,2 
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зерна 
Без удобрений 

(контроль) 
2,2 3,1 3,5 2,9 2,9 

 

У всех сортов наибольшая урожайность зерна получена при расчете минеральных 
удобрений на 4,0 тонны с 1 га, независимо от приемов предпосевной обработки почвы. 

Независимо от сортовых особенностей культуры озимой тритикале наиболее низкая 
урожайность у всех исследуемых сортов сформировалась при контроле без удобрений. За год 
исследований урожайность озимого тритикале в значительной степени изменилась под влияни-
ем погодных условий, складывающихся в течение вегетации 

Вывод: Величина формируемого урожая озимого тритикале зависит не только от прие-
мов предпосевной обработки почвы, сорта и минерального питания растений, но и от погодных 
условий, складывающихся в течение вегетации. 
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СООТНОШЕНИЕ ФАЗ СРЕДЫ В ТЕПЛИЧНЫХ ГРУНТАХ 

Оптимальным соотношением твердой, жидкой и газообразообразной фаз среды в теп-
личном грунте принято считать 1:1:1. Однако такое соотношение бывает лишь в грунтах с со-
держанием органического вещества менее 10%. В практике тепличного овощеводства получили 
распространение грунты со значительным содержанием торфа, который обеспечивает высокую 
пористость и водоудерживающую способность их. Поэтому оптимальное соотношение фаз сле-
дует устанавливать для конкретных условий. 

Ключевые слова: антагонисты, огурец, тепличный грунт  
 
 

Рыхлые грунты с достаточно высоким содержанием воды и воздуха являются опти-
мальным субстратом для выращивания тепличных растений. Однако в теплицах соотношение 
фаз в грунтах неблагоприятное. Зачастую грунты очень плотные, то есть имеют значительную 
твердую фазу. Из-за высокой плотности грунтов и обильных поливов газообразная фаза нахо-
дится в минимуме, что отрицательно сказывается на продуктивности растений. 

Очень важно, чтобы тепличный грунт при высокой общей пористости (70 - 90%) имел 
правильное соотношение крупных и мелких пор. Размер пор является определяющим свойст-
вом тепличного грунта, так как мелкие (капиллярные) поры заполняются водой, а крупные (не-
капиллярные) - воздухом.  

Провести расчет соотношений фаз в тепличной почве несложно, зная среднюю плот-
ность и влажность грунта. Исследования, проведенные нами на торфосуглинистых грунтах (20 - 
30% органического вещества), показали, что величина общей пористости находится в обратной 
корреляционной зависимости от величины средней плотности (r = – 0,97). 

Общую пористость тепличных грунтов можно рассчитать без определения относитель-
ной плотности по следующему уравнению регрессии: 
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оп = 97,44 – 41,48 · ов,  
где оп - общая пористость,%;  
ов - средняя плотность, г/см3

. 
Более ранние наши исследования совместно дали близкое уравнение регрессии (r = – 

0,96): 
оп = 96,66 – 40,48 · ов. 
Зная величину общей пористости, определяют твердую фазу: 
тф = 100 – оп,  
где тф - твердая фаза,%;  
оп - общая пористость,%. 
Влажность тепличного грунта, выраженная в процентах объема, дает величину жидкой 

фазы: 
жф = в · ов,  
где в - влажность,% к абсолютно сухой почве;  
ов - средняя плотность, г/см3

. 
Жидкая и газообразная фазы - антагонисты, так как почвенные поры заполнены водой 

или воздухом. Поэтому газообразную фазу в почве определяют как разницу между общей по-
ристостью и жидкой фазой: 

гф = оп – жф,  
где гф - газообразная фаза,%;  
оп - общая пористость,%; 
жф - жидкая фаза,%. 
Контроль за изменениями в соотношении фаз в грунте дает возможность принимать ме-

ры для создания растениям оптимальных условий роста. 
Уменьшить твердую и увеличить газообразную фазу можно внесением органических 

материалов: опилок, навоза, соломы и т. д.  
Увеличения жидкой фазы добиваются использованием в составе грунта торфа, так как 

он обладает высокой водоудерживающей способностью. Внесение в грунт песчаных частиц 
способствует уменьшению жидкой фазы, а добавление глинистых - уменьшает газообразую и 
увеличивает твердую фазы. 

Урожайность тепличных культур зависит от многих факторов, при этом соотношение во-
ды и воздуха в грунте часто имеет решающее значение при оптимизации режима питания 
(табл.). 
 

Таблица - Влияние физических свойств грунта на урожайность огурца гибрида   
Московский тепличный 

 
Соотношение фаз Урожайность 

кг/м2
 

Средняя плотность 
г/см3

 твердая Жидкая газообразная 
Апрель 

7,29 0,29 1 2,6 3 
6,37 0,45 1 2,0 2 
4,75 0,54 1 1,7 1,5 

Май 

8,41 0,35 1 3 2,6 
6,76 0,41 1 2 2 
5,54 0,56 1 1,5 1,6 

 
Анализ поступления урожая по месяцам и изучение почвенно-физических условий роста 

показали, что в марте и апреле больше отдача урожая на рыхлых грунтах с меньшей плотно-
стью (r = 0,51), с меньшей твердой фазой (r = – 0,51) и имеющих большой запас воздуха (r = 
+0,43+0,65), то есть с лучшими условиями аэрации. В мае большее значение приобретает вод-
ный режим, лучшее снабжение водой дало большую прибавку урожая (r = +0,68). 

Наши исследования показали, что соотношение фаз в почве недолжно быть стабиль-
ным в течение вегетации растений. В период массового плодоношения при высокой солнечной 
радиации решающее влияние на урожайность оказывало содержание воды в грунте. 

Установлено, что для получения 30 кг/м2
 огурцов на 1 июля необходимы следующие со-

отношения фаз в грунте: 
март, апрель - тф:жф:гф = 1:4:4; 
май, июнь - тф:жф:гф = 1:5:3. 

Таким образом, в весенние и летние месяцы необходимо повысить содержание воды в 
почве за счет снижения воздушного объема. 
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На грунтах с содержанием органического вещества 20 - 35% и средней плотностью 0,3 - 
0,6 г/м3

 оптимальное соотношение фаз можно поддерживать при дифференцированном поливе 
по фазам роста. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ ОНТОГЕНЕЗА АМАРАНТА БАГРЯНОГО 

 

На основе биотехнического закона и общего двухчленного уравнения даны устойчивые 
закономерности в виде трендов факторного анализа по четырем основным биометрическим 
параметрам (код онтогенетического состояния, масса, высота и длина корня каждой особи) 
растений амаранта багряного и показаны особенности проведения новых экспериментов в 
динамике развития и роста растений. Приведен рейтинг факторов как объясняющих 
переменных и зависимых показателей, определен сильный уровень адекватности. 

Ключевые слова: амарант багряный, параметры, онтогенез, динамика, моделирование, 
тренды 

 
В исследованиях явлений и процессов онтогенеза, в частности культурных растений, 

ныне преобладает структурный подход. 
Из-за явной нелинейности параметров функционирования математическое моделиро-

вание поведения растений пытаются проводить линейными моделями внутри каждого этапа 
онтогенеза. В итоге теряется функциональная структура жизненного цикла, как отдельной осо-
би растения, так и популяции одного или смешанных видов растений.  

В структурном отношении мы принимаем гипотезу о периодизации индивидуального 
развития и вегетационного периода [5]. Затем при изучении онтогенеза листьев липы и березы 
[3, 4] за основной параметр было взято время вегетации.  

Для изучения влияния онтогенетических состояний, полученных экспериментами по ме-
тодологии [1], мы воспользовались данными измерений на кафедре биоэкологии МарГУ ама-
ранта багряного в онтогенезе.  

Методика идентификации устойчивых закономерностей дана в статье [2] и других стать-
ях, монографиях и учебных пособиях автора.  

Детерминированная модель. Вначале всегда выявляют не волновые модели. В общем 
случае детерминированная модель (тренд или тенденция) содержит сумму двух биотехниче-
ских законов в виде 

  21 ттт ууy += , )exp( 42

311
aa

т xaxaу −= , )exp( 86

752
aa

т xaxaу −=   (1) 

где тy  – тренд (тенденция), x  – объясняющая переменная, 81...aa  – параметры обобщенной 

модели (1), получаемые методом идентификации в специальной программной среде типа Curve-
Expert-1.40.  

При этом каждый параметр модели (1) имеет физический (биологический, экологический 
или биохимический) смысл. А понятие «тренд» нами распространяется не только на динамиче-
ские ряды (время является главной объясняющей переменной), но и на другие виды рядов рас-
пределений, появляющиеся в срезе времени как физические состояния.  

Не волновой характер общая модель (1) получает в двух случаях: 
1) когда шаг дискретности измерений слишком большой по сравнению с периодом коле-
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бательного возмущения реального процесса (например, импульс электрокардиограммы для 
идентификации колебания требует регистрации амплитуды через каждые 0,001 с); 

2) когда интервал процесса измерений мал по сравнению с полупериодом колебания 
измеряемого показателя (динамика глобальной среднегодовой температуры в любой точке 
Земли требует регистрации за 1000 лет и более). 

Тренд появляется из-за несоразмерности разных шкал времени. 
Амарант багряный. С целью моделирования динамики роста главного побега, массы 

растения, числа листьев, длины корня кафедрой биоэкологии были предложены результаты 
дипломной работы Жениховой Р.Ф. 1993 г. «Особенности роста и развития амаранта багряного 
в онтогенезе» (научные руководители Воскресенская О.Л., Жукова Л.А.). В ней рассматривается 
динамика показателей при разной густоте посева: 1) 15х15; 2) 20х20; 3) 30х30 см. Для примера 
закономерностей нами рассмотрены только результаты измерений при густоте посева 15х15 
см.  

В таблице 1 были приняты следующие коды для столбца «онтогенетическое состоя-
ние»: 1) проросток; 2) ювенильное; 3) иматурное; 4) виргинильное; 5) молодые генеративные; 6) 
зрелые генеративные.  

Для примера статистического моделирования методом идентификации были взяты че-
тыре параметра растения амарант багряный. 

 

 

Параметр I  структурного состояния однолетнего растения в дальнейшем нужно до-
полнить временем вегетационного периода [5] с момента посева семени. Момент пересадки 
саженцев нужно отмечать особо. Можно совместить измерение времени развития и роста рас-
тений по моментам отдельных структурных изменений (этапов, состояний и других микроформ 
при появлении отдельных элементов растения).  

На рисунке 1 показаны пространственные графики по шести состояниям и трем вариан-
там густоты посева. 
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Изменение массы растения Изменение высоты растения 

Таблица 1 - Параметры амаранта багряного в онтогенезе при посеве 15х15 см 
 

№ 
п/п 

Состояние 

I  

Масса 
m , г 

Высота 

H , см 

Длина корня 

L , см 

1 1 0.2 1.5 2 

2 1 0.2 1.5 1.9 

3 1 0.2 1.6 2.2 

4 1 0.3 1.6 1.5 

5 1 0.3 2.2 2.2 

- - - - - 

51 6 300 64 38 

52 6 480 64 39 

53 6 350 81 35 

54 6 390 66 37 

55 6 290 86 39  
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Рис. 1 - Пространственные графики изменения параметров амаранта 

Проведем факторный анализ 4 параметров по данным таблицы 1. Влияние кода «онто-
генетическое состояние». На рисунке 2 даны графики закономерностей, параметры которых 
приведены в таблице 2.  
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На высоту растения Остатки от модели тренда 
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На длину корня амаранта Остатки от модели тренда 
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S = 44.16601529

r = 0.94837191
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На массу растения Остатки от модели тренда 

Рис. 2 - Графики влияния кода онтогенетического состояния 

 

Из графиков видно увеличение размаха значений показателей и их остатков с возрас-
том (с повышением кода онтогенетического состояния). В итоге образуются так называемые 
скедастические распределения с переменной дисперсией. Сильная скедастика наблюдается по 

остаткам от функции )(Ifm = . Такие распределения в классической математической стати-

стике не рассматриваются. Чтобы исключить влияние переменной дисперсии, нужно будет ис-
кать новые технические решения, которые необходимо защитить на уровне изобретений (рос-
сийских и зарубежных) по способам измерения значений параметров у отдельных особей одно-
летних растений во всем жизненном цикле их развития и роста.  

Влияние массы растения. На рисунке 3 показаны графики закономерностей (табл. 2) 
влияния массы растения на другие параметры. 
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На высоту растения Остатки от модели тренда 
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На длину корня Остатки от модели тренда 
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На код состояния в онтогенезе Остатки от модели тренда 

Рис. 3 - Графики влияния массы растения амаранта 

 

Из графиков на рисунке 3 видно, что сильная флюктуация влияния наблюдается при 
малых значениях массы растения. Это факт указывает на то, что следует увеличить частоту 
измерений в онтогенетических состояниях: 1) проросток; 2) ювенильное. При регистрации даты 
проведения измерений и времени (часы и минуты) суток на каждом из первых этапов можно 
увеличить количество сеансов измерений до 7-10. Это позволит затем идентифицировать ко-
лебательное возмущение каждого из 8-10 особей однолетнего растения. При этом вычисление 
среднего арифметического значения не рекомендуется, так как каждая особь растения имеет 
свое индивидуальное поведение. Поэтому в новых экспериментах запрещается проводить раз-
ные группировки данных.  

Влияние высоты растения. На рисунке 4 показаны графики закономерностей (табл. 2) 
параметра формы надземной части растения. 
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Рис. 4 - Графики влияния высоты растения амаранта 

 

Видно, что скедастика смещается к онтогенетическим состояниям: 4) виргинильное; 5) 
молодые генеративные; 6) зрелые генеративные. Если сравнить с жизненным циклом особи, то 
в методологии [1] вообще не обращается внимания на последующие этапы отмирания элемен-
тов самого растения, то еcть не учитывается «Сенильный период онтогенеза связан с затуха-
нием фотосинтеза, завершением налива и созревания семян нового поколения и отмиранием 
материнского растения» [5]. 

В правом верхнем углу графика приведены: S  - общая дисперсия всех 55 точек по таб-
лице 1; r  - коэффициент корреляции, автоматически вычисляемый в программной среде 
CurveExpert-1.40 как мера верификации выявляемых закономерностей.  

Влияние длины корня. На рисунке 5 показаны графики закономерностей (табл. 2) влия-
ния длины корня на другие параметры растений. 

 
 
 

S = 10.08376030

r = 0.93760670

0.2 7.3 14.4 21.5 28.6 35.7 42.8
0.14

17.33

34.51

51.70

68.89

86.07

103.26

 0.2 7.3 14.4 21.5 28.6 35.7 42.8-29.17

-20.30

-11.43

-2.57

6.30

15.17

24.03

 

На высоту растения Остатки от модели тренда 

 

S = 38.14096064

r = 0.95768877

0.2 7.3 14.4 21.5 28.6 35.7 42.8
0.01

88.01

176.00

264.00

352.00
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 0.2 7.3 14.4 21.5 28.6 35.7 42.8-164.22
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На массу растения Остатки от модели тренда 
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S = 0.48860570

r = 0.96063284
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На код состояния в онтогенезе Остатки от модели тренда 

Рис. 5 - Графики влияния длины корня растения амаранта 

Таблица 2 - Параметры закономерности факторных отношений амаранта багряного 

Первая составляющая (1) Вторая составляющая (1) 
y  

1a  2a  3a  4a  5a  6a  7a  8a  

Коэф. 

корр. 

Влияние кода онтогенетического состояния 

H , см 1,09758 2,76907 0,061810 1,35468 0 0 0 0 0,9640 

L , см 1,83708 0 -0,14062 1,70655 11303,2622 48,63089 19,19978 1,14990 0,9880 

m , г 0,0071970 0 -4,08110 0,55259 -0,014228 17,71109 5,44206 0,80681 0,9484 

Влияние массы растения амаранта багряного 

H , см 9,49062e7 1,78058 16,35804 0,068623 0 0 0 0 0,9345 

L , см 
2,72845 0,44669 0,00011888 1 0 0 0 0 0,9710 

I  5,10276 6,25254 0,38625 0,37856 0 0 0 0 0,9719 

Влияние высоты растения амаранта багряного 

L , см 
1,73797 0,43117 0 0 5,12234e-2819,48387 0,24008 1 0,9433 

m , г 8,03392e-673,74605 127,06219 0,21997 0 0 0 0 0,8836 

I  0,88423 0,46656 0,021713 0,44864 0 0 0 0 0,9747 

Влияние длины корня растения амаранта багряного 

H , см 1,31670e8 4,79929 18,69352 0,14601 0 0 0 0 0,9376 

m , г 0,18800 2,08393 0 0 0 0 0 0 0,9577 

I  1,76837 2,68990 12,47441 0,13086 0 0 0 0 0,9606 

 

Рейтинг факторов по коэффициентам корреляции. В таблице 3 приведены коэффици-
енты корреляции выявленных закономерностей у всех 12 бинарных распределений. По их сум-
мам по строкам и столбцам проводится ранжирование факторов как влияющих параметров x  и 

как зависимых показателей y . 
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Таблица 3 - Корреляционная матрица и рейтинг факторов по детерминированным моделям 

Факторы - показатели y  Факторы 
как объясняющие 
переменные x  I  m , г H , см L , см 

Сумма 
коэф. 
корр. 

Рейтинг 

xI  

Состояние I  1 0,9484 0,9640 0,9880 3,9004 1 

Масса растения m , г 0,9719 1 0,9345 0,9710 3,8774 2 

Высота растения H , см 0,9747 0,8836 1 0,9433 3,8016 4 

Длина корня L , см 0,9606 0,9577 0,9376 1 3,8559 3 

Сумма коэф. коррел. 3,9072 3,7897 3,8361 3,9023 15,4353 - 

Рейтинг yI  1 4 3 2 - 0,9647 

 

Коэффициент коррелятивной вариации свойств физического объекта исследования ра-
вен отношению общей суммы коэффициентов корреляции к квадрату (или произведению) от 
количества факторов. При этом вид изучаемой системы, включая и биологическую систему, не 
влияет на указанный критерий верификации, а коррелятивная вариация зависит от внутренних 
свойств изучаемой системы.  

В нашем примере по данным таблицы 3 коэффициент коррелятивной вариации соот-
ветственно будет равен 15,4353 / 4

2
 = 0,9647. Это очень высокий показатель функциональной 

связности отдельных элементов системы «растение – почва – внешняя среда».  
По рейтингу среди влияющих переменных на первом месте оказалось онтогенетиче-

ское состояние растения, на втором – масса. Как показатель на первом месте находится также 
код онтогенетического состояния, на втором – длина корня растения амаранта багряного.  

Коррелятивная вариация. Под выражением «коррелятивная вариация» Ч. Дарвин разуме-
ет, что «вся организация во время роста и развития внутренне связана, и когда слабые вариации 
встречаются в какой-нибудь одной части и куммулируются путем естественного отбора, другие час-
ти оказываются модифицированными. Модификации в строении, признаваемые систематиками за 
весьма важные, могут зависеть исключительно от законов вариации и корреляции -» (с. 126-128).  

Например, фитоценоз обладает, по крайней мере, тремя фундаментальными свойства-
ми: во-первых, коррелятивной вариацией значений параметров во времени и пространстве; во-
вторых, корреляция зависит от генотипических свойств вида; в-третьих, вариация обусловле-
на фенотипическими свойствами, а также циклами солнечной активности, вращением Луны во-
круг Земли и нашей планеты вокруг своей оси  

В соответствии с коррелятивной вариацией Ч. Дарвина, в период роста и развития организ-
ма существенные изменения в начальном возрасте повлекут за собой изменения в строении и у 
взрослого существа. «Таким образом, человек, отбирая и тем самым усиливая какую-нибудь осо-
бенность, почти, наверное, неумышленно модифицирует и другие части организма на основании 
таинственных законов корреляции»

 
(13, с. 29). Любая ненаследственная вариация для нас несуще-

ственна. Но число и разнообразие наследственных уклонений в строении, как незначительных, так 
и очень важных в физиологическом отношении, бесконечно.  

Именно бесконечность уклонений дает возможность поставить на первое место функ-
ции организма, а не структуру и тем более не её классификацию. Можем утверждать, что раз-
витие жизни происходит как функционально-структурный синтез. Всё сущее – это вещи, свойст-
ва и отношения, причем в биосе отношения управляют вещами, и эти вещи не нужно фанатич-
но классифицировать без понимания процессов функционирования организмов и их сообществ. 

Изменчивость (вариабельность, по Ч. Дарвину) обыкновенно связана с жизненными ус-
ловиями, которым вид подвергался в течение нескольких последовательных поколений.  

В общем случае, по Дарвину, имеются два фактора: природа организма (наиболее важ-
ный) и свойства действующих условий1

 (с. 118). Ныне эти два основных фактора называются 
генетическими и фенотипическими. Кроме того, существует еще и третий фактор – это совме-
стное действие генетических и фенотипических свойств.  

Таким образом, нами была принята исходная гипотеза о том, что типизации и классифи-
кации не оказывают влияния на биотехнические «зависимости мастерства жизни» закономер-
ности. Поэтому вариация (множество уклонений от корреляции по Дарвину) зависит от «чело-
веческого фактора». От качества измерений и свойств микро экосистем с резкими локально-
точечными изменениями фенотипических свойств почвы и отдельных растений.  

Почва является живым организмом по В.В. Докучаеву. Поэтому принцип коррелятивной 
вариации по Дарвину должен обеспечить высокую адекватность выявляемых закономерностей. 
Для этого будем исходно считать биологические эксперименты высоко коррелятивными.  

Из концепции коррелятивной вариации Ч. Дарвина, которую не поняли математики и не 
развили биологи, четко следует, что в иных условиях места обитания могут оказаться сильнее 
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другие сочетания значений факторов почвы (Дарвин называет факторы наследственными ук-
лонениями). Поэтому слабые факторные связи могут оказаться сильнее у других объектов ис-
следования. В итоге появляется математический инструмент (метод сопоставления) для срав-
нения экологических трансектов и/или экосистем (фитоценозов) между собой.  

Корреляционная матрица бинаров. Рассмотрим без строк и столбцов рейтинга из таб-
лицы 3 коэффициенты корреляции биотехнических закономерностей (табл. 4).  

Диагональные клетки исключаем. Для принятия значений коэффициентов корреляции, 
отличающихся от 1 в этих клетках, нужно дополнительно провести ранговые распределения. По 
ним можно оценивать качество (добротность) процесса измерений. 

 
Таблица 4 - Корреляционная матрица по детерминированным моделям 

Факторы - показатели y  Факторы 
как объясняющие 
переменные x  I  m , г H , см L , см 

Состояние I   0,9484 0,9640 0,9880 

Масса растения m , г 0,9719  0,9345 0,9710 

Высота растения H , см 0,9747 0,8836  0,9433 

Длина корня L , см 0,9606 0,9577 0,9376  

 

Все 12 моделей имеют уровень адекватности более 0,7 (фактически более 0,88). Они 
относятся к уровню «сильные закономерности».  

Выводы. Факторный анализ показал высокую коррелятивную вариацию проведенных 
сотрудниками кафедры биоэкологии МарГУ измерений параметров у группы растений амаран-
ты багряного. Это, несмотря на высокую скедастичность исходных данных, позволило получить 
высокоадекватные (на уровне сильных закономерностей) явно нелинейные формулы. Коэффи-
циент корреляции 12 закономерностей более 0.88. 

Однако, принятие вместо времени онтогенеза с момента посева семени амаранта баг-
ряного только кодов онтогенетического состояния не позволяет получить более достоверную 
картину развития и роста растений. Кроме того, в дальнейшем нужны эксперименты на не-
скольких особях растения по отдельности, при измерениях на первых этапах онтогенеза не ме-
нее 8-10 раз.  
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КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ АМАРАНТА БАГРЯНОГО К ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

 

Даны устойчивые закономерности в виде трендов и вейвлет-сигналов полного 
факторного анализа по четырем основным биометрическим параметрам (код онтогенетического 
состояния, масса, высота и длина корня каждой особи) растений амаранта багряного и 
показаны особенности колебательной адаптации растений в динамике развития и роста. По 
трендам и волновым уравнениям приведен рейтинг факторов как объясняющих переменных и 
зависимых показателей, определен сверхсильный уровень адекватности сложных 
закономерностей.  

Ключевые слова: амарант багряный, параметры, онтогенез, динамика, моделирование, 
тренды, вейвлет-сигналы, адаптация 

 

Кафедрой биоэкологии МарГУ для статистического моделирования была предоставлена 
дипломная работа1993 года «Особенности роста и развития амаранта багряного в онтогенезе» 
Жениховой Р.Ф. (научные руководители Воскресенская О.Л., Жукова Л.А.). Для выявления за-
кономерностей в статье рассмотрена густота посева 15х15 см.  

Для статистического моделирования методом идентификации [1-5] были взяты четыре 
параметра растения амарант багряный (табл. 1). В таблице 1 были приняты следующие коды 
для столбца «онтогенетическое состояние»: 1) проросток; 2) ювенильное; 3) иматурное; 4) вир-
гинильное; 5) молодые генеративные; 6) зрелые генеративные.  

 

Асимметричный вейвлет. Мы придерживаемся концепции Декарта о необходимости 
применения алгебраического уравнения общего вида напрямую как конечного математического 
решения неизвестных интегральных уравнений. Для обобщения был предложен новый класс 
волновых функций [1-5].  

Динамический ряд как череда сигналов. Физико-математический подход предполагает 
понимание смысла динамического ряда как отражения какого-то составного процесса. Впервые 
удалось получать модели многих типов рядов динамики на концепции аддитивного разложения 
любого динамического ряда на множество вейвлет-сигналов.  

Сигнал – это материальный носитель информации. А информация нами понимается как 
мера взаимодействия. Сигнал может генерироваться, но его приём не обязателен. Сигналом 
может быть любой физический процесс или его часть, например, каждое растение амаранта 
багряного в ходе жизнедеятельности постоянно сигнализирует о своем поведении. Получается, 
что изменение множества неизвестных сигналов давно известно. Но до сих пор не получены их 
статистические модели. 

 
Таблица 1 - Параметры амаранта багряного в онтогенезе при посеве 15х15 см 

 

№ 
п/п 

Состояние 

I  

Масса 
m , г 

Высота 

H , см 

Длина корня 

L , см 

1 1 0.2 1.5 2 

2 1 0.2 1.5 1.9 

3 1 0.2 1.6 2.2 

4 1 0.3 1.6 1.5 

5 1 0.3 2.2 2.2 

- - - - - 

51 6 300 64 38 

52 6 480 64 39 

53 6 350 81 35 

54 6 390 66 37 

55 6 290 86 39  
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Вейвлет-сигнал. Он в общем случае имеет вид уравнения  

     )/cos( 8iiii apxAy −= π ,     (1) 

)exp( 42
31

ii a
i

a
ii xaxaA −= , ia

iii xaap 7
65 += ,  

где  y  – показатель (зависимый фактор), i  – номер составляющей модели (1), m  – коли-

чество членов в модели (1), причем косинус является связующим звеном между геометрией и 

алгеброй, x  – объясняющая переменная (влияющий фактор), 81...aa  – параметры, прини-

мающие числовые значения в ходе структурно-параметрической идентификации формулы (1) 
по мере увеличения коэффициента корреляции в программной среде CurveExpert 

(http://www.curveexpert.net); iA  - амплитуда (половина) вейвлета (ось y ), ip  - полупериод 

волны (ось x ). 

По формуле (1) с двумя фундаментальными физическими постоянными e  (число Непе-

ра или число времени) и π  (число Архимеда или число пространства) образуется изнутри изу-
чаемого явления и/или процесса квантованный вейвлет-сигнал. Понятие асимметричного 
вейвлет-сигнала позволяет абстрагироваться от физического смысла динамических рядов (в 
общем случае не только динамических). Это позволяет выполнять их аддитивное разложение 
на отельные составляющие.  

Для описания волновой адаптации биологических объектов к окружающей среде была 
получена статистическая модель с 120 членами. Причем чем выше точность измерений, тем 
большее количество членов дает методология вейвлет-анализа на основе уравнения (1).  

Проведем факторный анализ 4 параметров по данным таблицы 1. 
Влияние кода «онтогенетическое состояние». На рисунке 2 даны графики закономерно-

стей, параметры которых приведены в таблице 2.  
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Волна возмущения высоты растения График влияния на высоту растения 
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Колебание длины корня амаранта График влияния на длину корня 

Рис. 2 - Графики влияния кода онтогенетического состояния 

Масса растения изменяется только по тренду, поэтому в статье графики не приведены. 
При этом наблюдается сильная скедастика (распределения с переменной дисперсией) функции 

)(Ifm =  на последних состояниях онтогенеза. Этот факт означает только одно: изучение 

процесса онтогенеза нужно проводить только на отдельных растениях, а не на их группах и тем 
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более не на среднеарифметических значениях показателя из нескольких особей растения в 
группе.  

Высота и длина корня имеют относительно слабое колебательное возмущение именно 
из-за группировки исходных данных.  

Влияние массы растения. На рисунке 3 показаны графики закономерностей (табл. 2) 
волнового влияния массы растения на другие параметры амаранта багряного. 
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Колебание высоты растения График влияния на высоту растения 
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Возмущение длины корня График влияния на длину корня 
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Колебание состояния в онтогенезе Влияние на код состояния в онтогенезе 
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Колебание кода в начале онтогенеза Остатки после колебания состояния  

Рис. 3 -Графики влияния массы растения амаранта 
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Колебания появляются на всем интервале изменения массы растения. Возмущение 
длины корня наибольше из-за коэффициента корреляции более 0,75. Параметры имеют силь-
ные импульсные возмущения при малой массе. Например, колебание кода состояния при массе 
от нуля до 11 г. Адаптация к внешней среде происходит с несколькими волнами.  

Влияние высоты растения. На рисунках 4 и 5 даны графики закономерностей (табл. 2) 
колебательного возмущения трех параметров. 
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Колебание массы растения График влияния на массу растения 
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Колебание кода состояния График на код состояния в онтогенезе 

Рис. 4 - Графики влияния высоты растения амаранта 
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Третья составляющая  Четвертая составляющая 
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Пятая составляющая Остатки после 5-го члена модели 

Рис. 5 - Графики волнового влияния высоты растения на код состояния  

Код состояния от влияния высоты получил еще три колебания. Первым членом модели 
является тренд по биотехническому закону.  

Влияние длины корня. На рисунке 6 даны графики закономерностей (табл. 2) изменения 
трех параметров растения от длины корня. 
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Колебание высоты растения Модель влияния на высоту растения 
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Волна возмущения массы растения Модель влияния на массу растения 
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Возмущение кода состояния Модель влияния на код состояния 

Рис. 6 - Графики влияния длины корня растения амаранта 
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Интересно отметить, что высота растения возмущается на всем интервале изменения 
длины корня. При этом масса начинает колебаться только с середины, а код состояния имеет 
основные колебания уже в начале интервала изменения массы растения. Мы уверены в том, 
что опыты на особях амаранта багряного, проведенные по нашим техническим решениям, да-
дут ответы на эти и другие вейвлет-сигналы.  

Таблица 2 - Параметры закономерностей бинарных отношений амаранта багряного 

Асимметричный вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii −+−= π  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

Но- 

мер 

i  
ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

Коэф. 

корр. 

r  

Влияние высоты растения на длину корня 

1 1,76508 0,42513 0 0 0 0 0 0 

2 4,38625e-28 19,47021 0,23755 1 0 0 0 0 

3 1,65394e-13694,08083 0,83216 1,08572 5,08091 -8,75577e-6 1,82692 2,01334 

0,9749 

Влияние высоты на массу растения амаранта багряного 

1 5,24879e6 73,73212 127,07129 0,21967 0 0 0 0 

2 -1,05029e-92 65,04830 0,63113 1,06665 8,05924 -0,010071 1,31817 1,82918 
0,9588 

Влияние высоты на коды состояний растения в онтогенезе 

1 0,88228 0,51436 0,050341 0,44864 0 0 0 0 

2 2,14572e-12 10,57816 0,32339 0,98969 2,50722 0,00025398 1,58939 0,08445 
0,9803 

3 -1,08334e-28 45,49361 3,87712 1,02197 0,87330 0,025191 0,99366 0,66887 0,4032 

4 -0,081711 0 -0,00050514 1,81358 1,63219 0,81043 0,32081 2,31015 0,3091 

5 0,075998 0 -0,015331 0,90888 0,93408 0,00024371 0,78557 -0,58734 0,2688 

Влияние длины корня на высоту растения амаранта багряного  

1 1,30761e8 4,85233 18,69519 0,14716 0 0 0 0 

2 1,47163e-25 27,75909 1,23519 0,97210 2,52287 0,00017034 2,12390 0,98941 
0,9457 

Влияние длины корня на массу растения амаранта багряного 

1 0,25916 1,99255 0 0 0 0 0 0 

2 1,16672e-13 38,30734 23,09555 0,41669 12,44468 -6,34751 0,11396 0,91467 
0,9739 

Влияние длины корня на код состояния амаранта багряного 

1 2,66412e5 2,67587 12,84418 0,12770 0 0 0 0 

2 -5,85217e-32 66,80594 6,91512 1,07989 2,38694 0,018561 0,82550 0,89215 
0,9747 

Влияние массы растения амаранта багряного на её высоту  

1 9,34925e7 1,78536 16,35970 0,068365 0 0 0 0 

2 0,025204 1,52047 0,045412 0,67503 18,06517 0,00032223 1,39245 2,98272 
0,9503 
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Асимметричный вейвлет ))/(cos()exp( 86531
742

i

a

ii

a

i

a

ii axaaxxaxay iii −+−= π  

Амплитуда (половина) колебания Полупериод колебания Сдвиг  

Но- 

мер 

i  
ia1  ia2  ia3  ia4  ia5  ia6  ia7  ia8  

Коэф. 

корр. 

r  

Влияние массы растения амаранта багряного на длину её корня 

1 3,04234 0,41446 1,76448e-6 1 0 0 0 0 

2 3,14824e-11 6,36490 0,034023 1 40,56159 0,18525 1 2,94925 
0,9878 

Влияние массы амаранта багряного на код состояния её онтогенеза 

1 6,15095 0 0 0 0 0 0 0 

2 -6,23051 0 0,37817 0,37840 0 0 0 0 

3 0,26514 0,18240 0,00023529 1,55889 -0,82300 1,76273 0,66583 5,13616 

0,9773 

Влияние кода онтогенетического состояния на высоту амаранта багряного 

1 1,10181 2,76916 0,061951 1,35718 0 0 0 0 

2 -1,08122 0 -0,0071787 2,41700 1,48392 -6,12444e-5 4,14601 -0,61200 
0,9644 

Влияние кода онтогенетического состояния на длину амаранта багряного 

1 1,83889 0 -0,14063 1,70658 0 0 0 0 

2 11437,5516 48,64838 19,19431 1,14948 0 0 0 0 

3 1,09442 0 3,18480e-5 6,58414 1,22382 -0,040998 1,18084 0,91694 

0,9881 

Влияние кода онтогенетического состояния на массу амаранта багряного 

1 0,071970 0 -4,08110 0,55259 0 0 0 0 

2 -0,014228 17,71109 5,44206 0,80681 0 0 0 0 
0,9484 

 

Из данных таблицы 2 видно, что по общей модели (1) для каждого бинарного отношения 
получаются разные уравнения по количеству членов и структуре (конструкции) каждой состав-
ляющей.  

Рейтинг факторов по коэффициентам корреляции. В таблице 3 приведены коэффици-
енты корреляции закономерностей у всех бинарных распределений. А также показан рейтинг 
факторов.  

 
Таблица 3 - Корреляционная матрица и рейтинг факторов по статистическим моделям с волно-

вой составляющей 

Факторы - показатели y  Факторы 
как объясняющие 
переменные x  I  m , г H , см L , см 

Сумма 
коэф. 
корр. 

Рейтинг 

xI  

Состояние I  1 0,9484 0,9644 0,9881 3,9009 3 

Масса растения m , г 0,9773 1 0,9503 0,9878 3,9154 1 

Высота растения H , см 0,9803 0,9588 1 0,9749 3,9140 2 

Длина корня L , см 0,9747 0,9739 0,9457 1 3,8943 4 

Сумма коэф. коррел. 3,9323 3,8811 3,8604 3,9508 15,6246 - 

Рейтинг yI  2 3 4 1 - 0,9765 

 



 82 

В сравнении с детерминированными моделями изменились места. Первое место как 
влияющая переменная заняла масса растения, а второе – его высота. Как зависимый показа-
тель на первом месте оказалась длина корня растения, а на втором – код онтогенетического 
состояния.  

Корреляционная матрица бинаров. Без строк и столбцов рейтинга из таблицы 3 коэф-
фициенты корреляции даны в таблице 4. 

 
Таблица 4 -Корреляционная матрица бинарных отношений по статистическим моделям с вол-

новой составляющей 
 

Факторы - показатели y  Факторы 
как объясняющие 
переменные x  I  m , г H , см L , см 

Состояние I   0,9484 0,9644 0,9881 

Масса растения m , г 0,9773  0,9503 0,9878 

Высота растения H , см 0,9803 0,9588  0,9749 

Длина корня L , см 0,9747 0,9739 0,9457  

 

Как видно из данных таблицы 4, все 12 закономерностей имеют уровень адекватности 
по коэффициенту корреляции более 0,95. Поэтому они относятся к уровню адекватности 
«сверхсильная связь».  

Критерий анализа колебательной адаптации. Накопленный опыт анализа готовых моде-
лей позволил рекомендовать семь критериев: 

1) количество составляющих закономерности; 
2) количество параметров во всех составляющих модели; 
3) максимальная относительная погрешность модели; 
4) значимость каждой составляющей готовой модели; 
5) коэффициент приспособляемости объекта исследования к внешней среде, вы-

ражающийся отношением уравнения к тренду; 
6) коэффициент динамичности изучаемой системы во времени или пространстве 

факторов; 
7) коэффициент флаттера изучаемой системы, то есть коэффициент динамичности 

по концам ряда значений изучаемого фактора. 

Коэффициент приспособляемости k  изучаемой системы к внешней среде показывает 
её устойчивость по отношению к различным волновым внешним и внутренним возмущениям.  

Этот оценочный показатель исчисляется по формуле 

111 / yyk ii >> = ,           (2) 

где  1y  - трендовая закономерность (как правило, первая не волновая), 

i  - номер составляющей статистической закономерности, ,...3,2,1=i   

Выводы. На исходных прошлых экспериментов были получены волновые возмущения 

почти всех бинарных отношений между четырьмя факторами (кроем функции )(Ifm = ). 

Этот факт показывает необходимость существенных изменений в методике проведения изме-
рений поведения отдельных растений в ходе онтогенезе с регистрацией времени вегетации по 
датам и часам с минутами. Тогда появится практическая возможность изучения на однолетних 
растениях влияния космических факторов (оборотов Луны вокруг Земли и Земли вокруг самой 
себя).  
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ПАТОГЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ЯЧМЕНЯ 

 

Корневая гниль – одна из наиболее распространенных болезней зерновых культур. В 
агробиоценозах возбудители корневых гнилей представляют смешанную инфекцию, которая 
чаще локализуется в ризосфере корней растений. Корневая гниль ячменя вызывается преиму-
щественно Bipolaris sorokiniana (Sacc.). 

Ключевые слова: корневая гниль, агробтоценоз, патогенность. 
 
 
В условиях интенсификации зернопроизводства, роста удельного веса зерновых куль-

тур в севооборотах, создаются специфические условия, вызывающие нарушение биологическо-
го равновесия между сапрофитной и патогенной микрофлорой в сторону накопления послед-
ней. Поэтому наряду с ростом урожайности зерновых культур отмечается увеличение поражён-
ности и вредоносности корневых гнилей. 

Корневая гниль – одна из наиболее распространенных болезней зерновых культур. 
Приспособленность возбудителей к размножению и сохранению в природе определила её ши-
рокое географическое распространение. 

Корневые гнили вызывают несколько видов почвенных фитопатогенных грибов, а также 
их комплексы. В агробиоценозах возбудители корневых гнилей представляют смешанную ин-
фекцию, которая чаще локализуется в ризосфере корней растений. Смешанная инфекция 
представляет собой одновременное или последовательное заражение одного и того же органа 
разными возбудителями болезни; в результате этого проявляются различные формы заболе-
вания, которые развиваются одновременно или одно за другим. При равных их соотношениях 
обычно наблюдается ослабление патогенности по сравнению с одним возбудителем. 

Корневая гниль ячменя вызывается преимущественно Bipolaris sorokiniana (Sacc.). На 
высокую патогенность B. sorokiniana указывают как отечественные, так и зарубежные ученые 
[2;4]. Среди грибов рода Fusarium spp. также отмечены виды с высокой патогенностью [1]. 

Исследования проводились в лабораторных условиях. Патогенность B. sorokiniana и 
грибов рода Fusarium spp. определяли следующим образом. Растильни заполнялись дерново-
подзолистой почвой. В каждую высевалось по 25 семян. Повторность четырехкратная. Патоген-
ность определялась у B. sorokiniana и 4-х видов грибов рода Fusarium spp. Для посева исполь-
зовали сорт ячменя Эльф. Перед посевом проводилась фитоэкспертиза семенного материала 
по методике Н. А. Наумовой (1970). Инокулюм готовился из чистой культуры данных видов гри-
бов путем разведения в дистиллированной воде из расчета 8 тыс. живых начал/1 г почвы. Ток-
сичность культуральных фильтратов испытуемых грибов устанавливали по степени угнетения 
проростков зерновых культур [3]. 

Возбудители заболевания – B. sorokiniana и грибы рода Fusarium spp. значительно от-
личаются по степени патогенности (рис.).  

Пораженность ячменя B. sorokiniana и грибами рода Fusarium spp. составила 83,5% и 
56,8% соответственно. 

Изучение патогенности различных видов грибов рода Fusarium spp. показало, что наи-
большей патогенностью на ячмене обладают грибы Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. и 
Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans. (табл. 1). Пораженность растений этими грибами 
составила 58,5 и 60,2% соответственно. 
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Таблица 1 - Патогенность грибов рода Fusarium spp. на ячмене (лабораторный опыт) 
 

Видовой состав грибов Пораженность растений,% 
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 50,6 
Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. 58,5 
Fusarium gibbosum App. et Wr. emend. Bilai 43,5 
Fusarium oxysporum (Schlecht.) Snyd. et Hans. 60,2 
 
 

 
 

Рис. - Патогенность B. sorokiniana и грибов рода Fusarium spp. (лабораторный опыт)  
 

 
Наименьшей же патогенностью на ячмене обладал Fusarium gibbosum App. et Wr. 

emend. Bilai.  
Более высокой патогенностью обладали изоляты грибов рода Fusarium spp., выделен-

ных из подземных органов ячменя по сравнению с надземными. В данном случае пораженность 
ими растений составила 44,8 и 34,6% соответственно. В случае с B. sorokiniana была отмечена 
аналогичная картина (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Патогенность изолятов B. sorokiniana и грибов рода Fusarium spp., выделенных из 

подземных и надземных органов озимых зерновых культур (лабораторный опыт) 
 

Пораженность растений грибами,% 
Изоляты 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Fusarium spp. 

Подземные  56,7 44,8 
Надземные  37,3 34,6 

 
Таким образом, наиболее патогенными на ячмене являются B. sorokiniana, F. culmorum 

и F. oxysporum. Возбудители корневых гнилей, выделенные из подземных органов растений, 
обладают более высокой патогенностью по сравнению с надземными.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Одним из условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является 
очищение их посевов и почвы от сорных растений. Для этого необходимо широкое внедрение в 
производство технологий, предусматривающих создание в агроценозе оптимальных фитосани-
тарных условий. 
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Главнейшими задачами агропромышленного комплекса России являются удовлетворе-

ние потребностей населения в продуктах питания, создание прочной кормовой базы для живот-
новодства и обеспечение промышленности сырьём. Получение в достаточном количестве 
сельскохозяйственной продукции возможно, прежде всего, за счет увеличения производства 
зерна и повышения урожайности зерновых культур. 

Одним из условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является 
очищение их посевов и почвы от сорных растений. Для этого необходимо широкое внедрение в 
производство технологий, предусматривающих создание в агроценозе оптимальных фитосани-
тарных условий. Ежегодно из-за засорённости посевов сельскохозяйственные предприятия не-
дополучают от 10 до 30% урожая, расходуют значительные средства на очищение посевов от 
сорняков. По данным В. А. Захаренко (1999) суммарные потери урожая от распространения 
вредных организмов превышают 100 млн. тонн продукции растениеводства в пересчёте на зер-
но [1]. 

Особенностью сорняков как одного из факторов, снижающих урожайность, является то, 
что они практически постоянно присутствуют в посевах, составляя часть любого агрофитоцено-
за. Поэтому необходимо постоянное использование комплекса агрохимических мероприятий, 
чтобы удержать их численность на посевах на безопасном уровне. 

В настоящее время фитосанитарная обстановка в России остаётся весьма сложной. 
Это, прежде всего, вызвано резким спадом промышленного производства и обеспечения сель-
скохозяйственного производства материально-техническими ресурсами, что привело к резкому 
снижению культуры земледелия. В связи с ослаблением мер борьбы с сорной растительностью 
на землях сельскохозяйственного использования сорняки быстро распространяются на боль-
ших площадях, всё шире распространяются трудноискореняемые виды [2]. 

В решении этой проблемы, наряду с предупредительными и агротехническими меро-
приятиями, большая роль принадлежит химическим средствам по борьбе с сорняками – герби-
цидам. 

Широкое применение гербицидов составляет неотъемлемую часть защиты растений в 
современном развитом растениеводстве. Важнейшим свойством гербицидных агентов является 
их избирательная токсичность для растений соответствующей систематической и хозяйствен-
ной принадлежности. Именно селективность служит фундаментальной характеристикой, опре-
деляющей возможности борьбы с сорняками в посевах тех или иных сельскохозяйственных 
культур, в значительной мере формирующей технологию их производства и себестоимость то-
варной продукции. Поэтому знание природы селективности действия совершенно необходимо 
как для экономичного применения существующих препаратов, так и для их модернизации. Бо-
лее того, лишь оно в состоянии стать прочной основой для совершенствования всей стратегии 
разработки необходимых новейших препаратов – надежных, рентабельных, малотоксичных и 
безвредных для экосферы. Сложившаяся же практика в основном эмпирична и базируется, в 
сущности, на случайных предпосылках, обусловленных конъюнктурой крупных многоотрасле-
вых химических компаний и сложившимися стереотипными традициями разработок [3]. 

Традиционной озимой зерновой культурой в Нечерноземной зоне является озимая 
рожь. 

Из ржаной муки выпекают разнообразные сорта хлеба, отличающиеся высокой кало-
рийностью и хорошими вкусовыми качествами. Зерно ржи используют в спиртовой и крахмало-
паточной промышленности. 

Засоренность озимых зерновых культур остается достаточно высокой [4]. Учитывая что 
озимая рожь и сама хорошо глушит сорняки, все же почти во всех зонах рожь засоряется мно-
голетними сорняками и озимыми сорняками, они развиваются как двулетние растения. Для них 
обязательной является стадия яровизации при отрицательных температурах. В первый год, 
весной или осенью, они формируют только розетку листьев или кустятся, а на второй год, после 
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перезимовки, образуют семена и отмирают. К озимым сорнякам относятся костер ржаной, кос-
тер полевой, метлица обыкновенная, донник белый, вязель разноцветный, желтушник, куколь 
обыкновенный. 

Некоторые специалисты считают, что высокий и качественный урожай озимой ржи мож-
но получить и без химических прополок. Озимая рожь действительно конкурентная к сорнякам 
культура, так как многие сорные растения перед ее уборкой заканчивают вегетацию или нахо-
дятся в нижнем ярусе, а поэтому незаметны в агроценозе. Однако и сорняки, и культура актив-
но конкурируют между собой в процессе вегетации за элементы питания, свет, влагу, поэтому 
посевы ржи также необходимо прополоть и именно в ранние периоды вегетации культуры (до 
конца фазы кущения). Несмотря на то, что гербициды для озимых зерновых культур близки по 
действию, все же имеются и некоторые различия. В зависимости от культуры земледелия хи-
мическая прополка озимой ржи сохраняет в среднем 11,6% урожая, озимой тритикале – 13,6%, 
озимой пшеницы – 12,2%. 

Гербициды в посевах озимых культур применяют как весной, так и осенью. Осеннее 
применение гербицидов имеет ряд преимуществ по сравнению с весенним: 

- более высокая биологическая эффективность прополки; 
- запас осенне-зимней влаги способствует эффективности препаратов, формированию 

более здорового травостоя, улучшению перезимовки озимых зерновых; 
- при осенней обработке, благодаря устойчивому состоянию приземного слоя атмосфе-

ры, низкой положительной температуры воздуха и его высокой относительной влажности, 
уменьшаются испарение и снос мелких капель, что значительно повышает степень оседания 
препарата на обрабатываемой площади; 

- благодаря более раннему освобождению культуры от сорняков и лучшей зимовке при-
бавка урожая возможна на 2-5 ц/га; 

- осенние системы применения гербицидов позволяют более равномерно распределять 
по времени сельскохозяйственные работы, освободив силы и средства на весенние мероприя-
тия. 

Весной в силу организационных моментов, погодных условий (сильный ветер, переув-
лажнение почвы) опрыскивание гербицидами задерживается, сорняки перерастают, устойчивая 
к гербициду фаза озимых культур проходит. Необходимо иметь в виду, что не все гербициды 
обеспечивают равную биологическую эффективность при осеннем и весеннем применении. 

На основании выше изложенного можно сделать выводы о необходимости использова-
ния препаратов нового поколения, обладающих широким спектром действия, используемых в 
малых нормах расхода и способных быстро разрушаться в почве. 
 

Список литературы 

1. Захаренко, В. А. Тенденции изменения потерь урожая сельскохозяйственных культур от вредных организ-
мов в земледелии и условия реформирования экономики России / В. А. Захаренко // Агрохимия. – 1999. – № 6. – С. 82-
85. 

2. Галапова, С. В. Агроэкологические аспекты применения гербицидов на зерновых культурах в условиях Се-
веро-Запада России : автореф. дис.-канд. с.-х. наук / С. В. Галапова. – Великие Луки, 2002. – 16 с. 

3. Крутьков, В. М. Агроэкологические аспекты применения гербицидов на зерновых культурах в условиях Се-
веро-Запада России : автореф. дис. - канд. с.-х. наук / В. М. Крутьков. – Уфа, 2005. – 25 с. 

4. Дашкевич, А. И. Урожайность озимой ржи в зависимости от применения различных гербицидов / А. И. Даш-
кевич // Научный поиск молодежи XXI века. – 2012. – Вып. XI. 

 

 

 

УДК 633.113 (470.343) 
 
 

Маршалова А.Н. 
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

 
Сравнивая показатели устойчивости к погодно-климатическим условиям, выживаемости, 

качества зерна и другие биологические признаки с выгодой отличаются сорта озимой тритикале 
Зимогор и Памяти Виктора. 

Ключевые слова: озимая тритикале, продуктивность, сорта, зимостойкость, выживае-
мость, вегетативная масса, стеблестой, облиственность, конкурентоспособность. 
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Биологические, потенциальные возможности озимых и яровых форм нетрадиционной 

культуры - тритикале зависят от многих факторов. 
Т.Н. Кулаковская отмечает, что повышение урожаев зерна предполагается за счет сле-

дующих факторов: оптимизации почвенных условий 28-32%, новых сортов 20-22%, удобрений 
15-18%, совершенствовании агротехники 8-10%, защиты растений 8-10% и механизации 10-12% 
[1]. 

С целью выявления хозяйственно важных значимых показателей были заложены веге-
тационные опыты в 2012 – 2015 г.г. 

Объектами исследований также были материалы государственных сортоиспытательных 
участков Республики Марий Эл. 

Для сравнительного изучения были взяты сорта озимой тритикале Зимогор, Капрал, 
Виктор, с 2015 Памяти Виктора. 

Почвенные условия были типичными для Республики Марий Эл: дерново-подзолистые с 
содержанием гумуса в Апах 1,78%, легкогидролизуемых азота 6-7, Р2о5 – 13,2, К2О – 17мг на 100 
г почвы, рН-6. Агротехника изучаемой культуры общепринятая для Волго-Вятского региона вы-
севалась в зависимости от погодных условий года с 21 по 31 августа 5 млн. штук всхожих зерен 
на 1 га. 

Наиболее распространённой причиной гибели озимой тритикале вымерзание и перепа-
ды (+,-) на глубине залегания узла кущения 2-3 см. На опытах низкую выживаемость, выпаде-
ние до 37% в 2012-2013 г.г. показал сорт Виктор. В дальнейшем он не изучался. 

Сорта озимой тритикале на опытах характеризовались большим диаметром расположе-
ния корневой системы и центрального цилиндра. При норме высева семян 5 млн. штук/га 
сформировался крепкий стеблестой.  

Вегетационная масса сортов тритикале обладали хорошей облиственностью и состави-
ли хорошую конкуренцию против сорных растений. [3]. 

 
Таблица - Продуктивность озимой тритикале, ц/га 

 
Годы Средняя Сортоучасток Название 

сорта 2012 2013 2014 2015 продуктив-
ность 

зимо-
стойкость 

Зимогор 36,2 48,0 - 15,2 
 

33,1 3,3 

Капрал 37,5 42,1 - - 28,6 3,0 

Оршанский  

Памяти 
Виктора 

- - - 43,0 
 
 

43,0 
 

4,0 

Зимогор 19,4 27,7 9,8 - 19,0 3,8 

Капрал 21,4 27,2 6,8 - 18,5 3,4 

Советский  

Памяти 
Виктора 

- - - - - - 

Зимогор 24,7 20,5 28,4 38,4 28,0 4,5 

Капрал - 23,5 26,2 - 24,8 4,8 

Куженерский 

Памяти 
Виктора 

- - - 23,2 23,2 4,0 

 
Обобщающим показателем за 2015 вегетационный год (ГТК – 1.37) является продуктив-

ность испытуемых сортов Зимогор 38-44 ц/га и Памяти Виктора 27-43ц/га. Зерно на опытах 
формировалось в пределах 47-52, 1г.1000 шт. с натурной массой 696-742г/л. 

Таким образом, сравнивая показатели устойчивости к погодно-климатическим условиям, 
выживаемости, качества зерна и другие биологические признаки с выгодой отличаются сорта 
озимой тритикале Зимогор и Памяти Виктора. [2]. 
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ 

 
Представлены результаты исследований по изучению влияния биопрепарата Азоризин 

и минеральных удобрений на урожайность зерна ячменя. Установлено, что обработка семян 
биопрепаратом и внесение минеральных удобрений увеличивают урожайность ячменя в 2 раза 
и от применения Азоризина увеличивается окупаемость удобрений.  

Ключевые слова: биопрепарат Азоризин, минеральные удобрения, ячмень, урожай-
ность.  

 
Применение минеральных удобрений – одно из основных условий повышения урожай-

ности ячменя, а также важное звено технологий выращивания. Это связано с тем, что функцио-
нирование агроэкосистемы основывается на систематическом отчуждении больших количеств 
биогенных элементов [1]. 

В практике аграрного производства критерием успешного хозяйствования принято счи-
тать величину урожайности сельскохозяйственных культур. Однако, при всей значимости пока-
зателя урожайности, на современном этапе все более актуальной становится оценка проте-
кающих параллельно с ростом урожаев ряда важных процессов. Использование только мине-
ральных удобрений нередко приводит к ухудшению некоторых свойств почвы. Так, при систе-
матическом применении физиологически кислых удобрений в дерново-подзолистых почвах 
увеличиваются кислотность, содержание подвижного алюминия, усиливается химическое за-
крепление фосфатов [2]. 

Важное значение в растениеводстве имеет живое вещество почвы, которое представ-
лено, в основном, микроорганизмами. Целенаправленно изменяя их соотношение в почве, 
можно осуществлять управление продуктивностью растений. Под действием микроорганизмов, 
внесённых в почву, в 2 раза усиливается усвояемость растениями азота. Экономится до 50-60 
кг д.в. азотных удобрений [3].  

Цель наших исследований – установить влияние минеральных удобрений и биопрепа-
рата Азоризин на урожайность и качество ячменя.  

Объектом исследований являлся ячмень сорта Владимир.  
В 2014 – 2015 гг. на опытном поле Марийского государственного университета был за-

ложен полевой опыт. Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая с содержанием фосфора 
19,8%, калия – 14,5% гумуса – 1,98 и кислотности 5,8. Общая площадь делянки 108 м2

, учетная 
80 м2

. Повторность опыта трехкратная. Размещение делянки рендомизированнное. Биопрепа-
рат – Азоризин, доза 600 г на гектарную норму (0,23 т семян). Семена ячменя обрабатывали 
биопрепаратом непосредственно перед посевом. Удобрения: азотные – аммиачная селитра, 
фосфор – двойной суперфосфат, калий – хлористый калий. Минеральные удобрения вносили 
разбрасыванием вручную перед культивацией весной.  

Препарат Азоризин создан на основе штаммов, относящихся к роду Azospirillum, кото-
рые заселяют прикорневую зону растений (ризосферу) и поверхность корней, вытесняют бо-
лезнетворные бактерии, лишая их пространства и пищи. Выделяют для растений ростостиму-
лирующие вещества и витамины. Дополнительно питают растения азотом, калием и другими 
элементами питания, переводя их из труднодоступных форм.  

Эффективность препарата определяется способностью бактерий, на основе которых он 
изготовлен, фиксировать азот атмосферы и минерализировать органические фосфорсодержа-
щие вещества, улучшать минеральное питание растений, стимулировать их развитие и повы-
шать устойчивость к фитопатогенам и стрессам за счет обеспечения биологически активными 
метаболитами. 

Результаты исследований показали, что применение минеральных удобрений и био-
препарата Азоризин способствовали увеличению урожайности ячменя (табл.1). 

 
Таблица 1 - Урожайность ячменя в зависимости от удобрений и биопрепарата, т/га 

 
Варианты опыта Урожайность, т/га Прибавка Окупаемость 

удобрений, кг/кг 

1.Контроль 1,45 - - 

2. Азоризин 1,86 +0,41 - 

3. Р60К60 1,62 +0,17 1,42 
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4.Р60К60+Азоризин 2,00 +0,55 4,6 
5.N30P60K60 2,33 +0,88 5,9 
6.N30P60K60+Азоризин 2,88 +1,43 9,5 
НСР05 0,09   

 
Биопрепарат Азоризин увеличивает урожайность ячменя на 28%. При внесении фосфо-

ра и калия урожайность была даже ниже, чем в варианте с биопрепаратом. Но применение 
биопрепарата с фосфорно-калийным удобрением увеличивает урожайность на 38% по сравне-
нию с контролем. Внесение полного минерального удобрения способствовало увеличению уро-
жайности ячменя на 61%. Наибольшая урожайность получена в варианте с применением био-
препарата Азоризин с полным минеральным удобрением (2,88 т/га). По сравнению с контролем 
здесь урожайность увеличилась в 2 раза.  

Биопрепарат Азоризин оказал большее влияние на урожайность ячменя по сравнению с 
фосфорно-калийными удобрениями. Прибавка урожая составила 0,24 т/га. Применение био-
препарата и фосфорно-калийных удобрений при возделывании ячменя способствовало увели-
чению урожайности на 0,55 т/га. При внесении полного минерального удобрения N30P60K60 уро-
жайность ячменя увеличилась на 0,88 т/га, а применение биопрепарата и здесь оказало суще-
ственную положительную роль. Прибавка урожая также составила 0,55 т/га.  

Таким образом, обработка семян ячменя биопрепаратом Азоризин и применение мине-
ральных удобрений способствуют увеличению урожайности ячменя. Окупаемость минеральных 
удобрений увеличился при посеве семян ячменя, обработанных биопрепаратом Азоризин.  
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ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ НА ПОРАЖЕНИЕ БОЛЕЗНЯМИ И УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА 
 
Развитие септориоза и фитофтороза на посадках томата снижает урожайность. Приме-

нение фунгицидов Профит голд, Ордан и Ридомил голд способствуют снижению болезней то-
мата и увеличивают урожайность. Наибольшую эффективность в снижении септориоза оказы-
вает препарат Профит голд, а в снижении фитофтороза – Ридомил голд. Урожайность томата 
от применения Ридомила голд увеличивается на 28%.  

Ключевые слова: томат, фунгициды, септориоз томата, фитофтороз томата, урожай-
ность 

 
Выращивание томатов является одним из основных видов овощеводства. Широкое рас-

пространение томата объясняется высокими вкусовыми качествами и полезными свойствами 
плодов. Потребность населения в продукции не удовлетворяется из-за низкой урожайности 
культуры, высокой себестоимости и значительных потерь, вызываемых болезнями. 

Один из основных технологических процессов выращивания томатов - защита растений 
от болезней. Потери урожая от болезней из-за несвоевременного проведения мер борьбы с 
ними достигает 20-40%, а в годы эпифитотий и массового развития болезней и больше [1]. 

В период реформирования сельского хозяйства в России из-за катастрофического сни-
жения уровня культуры земледелия создались благоприятные условия для интенсивного роста 
распространения в агроценозах комплекса болезней овощных культур, в том числе усиливается 
опасность от фитофтороза и других болезней томатов, в связи с появлением его новых агрес-
сивных рас на картофеле [2].  

Патогены способны распространяться от одного растения к другому, вызывая на протя-
жении короткого времени массовое поражение. Поражения томата болезнями могут привести к 
значительным потерям урожая.  
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В Республике Марий Эл наблюдается ежегодное развитие фитофтороза на томатах, 
поэтому изучение эффективности различных фунгицидов для защиты томата от болезней яв-
ляется актуальной темой.  

В 2015 году нами был заложен опыт с целью установить влияние фунгицидов на пора-
жение болезнями и урожайность томатов. 

Схема опыта:  
1. Контроль (без опрыскивания). 
2. Профит голд, ВДГ (6г/100 м2

).  
3. Ордан, СП (25 г/1 100 м2

). 
4. Ридомил голд, ВДГ (25 г/1 100 м2

). 
Повторность 4-х кратная. Общая площадь делянки - 4 кв.м., учетная площадь- 3 кв. м. 

Всего 16 делянок. Размещение делянок систематическое.  
Объект исследования сорт томата Сибирский скороспелый.  
Профит Голд, ВДГ (250 г/кг цимоксанил + 250 г/кг фамоксадон).  
Ордан, СП (хлорокись меди 689 г/кг + цимоксанила 42 г/кг).  
Ридомил голд, ВДГ, СП (40 г/кг мефеноксама + 640 г/кг манкоцеба)  
Все фунгициды обладают контактно-системным действием. Опрыскивание проводили 

согласно инструкции препарата в сухую, безветренную погоду. Первое опрыскивание проводи-
ли при появлении первых признаков септориоза, затем через 3 недели повели повторное опры-
скивание.  

Томаты выращивали на открытом грунте рассадным способом.  
В процессе исследований проводили учет поражения томата болезнями по общеприня-

той методике. Техника учета состоит в общей оценке состояния растений в поле и их тщатель-
ном осмотре. 

В результате исследований нами установлено, что применение фунгицидов повлияло 
на снижение развития болезней (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Развитие и распространенность болезней,%, 2015 г. 

 
Септориоз Фитофтороз Варианты 

P R P R 
Контроль 35 12,5 40 10,3 
Профит голд, ВДГ 20 5 13,3 5,0 
Ордан, СП 35 10 20 9,4 
Ридомил голд, ВДГ 30 7,5 10 4,4 

Примечание: P – распространенность болезни; R – развитие болезни 
 
Развитие септориоза от опрыскивания томата Профитом голд снизилось в 2,5 раза, а 

распространенность – в 1,7 раз. В варианте с применением Ордана развитие снизилось в 1,2 
раза и Ридомила голд – в 1,7 раз.  

На снижение фитофтороза наибольшую эффективность оказал препарат Ридомил голд. 
Распространенность фитофтороза была ниже в 4 раза, а развития – в 2,3 раза. Профит голд 
способствовал снижению развития фитофтороза в 2 раза. Ордан оказал незначительное сни-
жение развития болезни, хотя распространенность фитофтороза была меньше контроля в 2 
раза.  

Применение фунгицидов способствовало повышению урожайности томата (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Урожайность томата, 2015 г. 
 

Варианты Урожайность, кг/м2 Прибавка урожая, 
кг/м2 

Хозяйственная эффек-
тивность,% 

Контроль 4,51 - - 
Профит голд 5,18 0,67 15 

Ордан 4,88 0,37 8 

Ридомил голд 5,76 1,25 28 
НСР05 0,25   

 
В варианте с применением Профита голд урожайность томата увеличилась на 0,67 

кг/м2
, От применения Ордана прибавка урожая была немного ниже, чем от Профита голд. По 

сравнению с контролем, урожайность увеличилась на 0,37 кг/м2
. Наибольшая урожайность то-
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мата нами получена в варианте с опрыскиванием томата препаратом Ридомил голд (5,76 кг/м2
). 

В отличие от Профита голд, урожайность томата здесь была больше на 0,5 кг/м2
, а в отличие от 

Ордана – на 0,88 кг/м2
.  

Таким образом, на посадках томата наибольшую эффективность против септориоза 
оказал препарат Профит голд, а от фитофтороза – Ридомил голд. Наибольшая урожайность 
получена в варианте с опрыскиванием посадок Ридомилом голд.  
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ВЫРАЩИВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ НА ПОДВОЕ 62–396 В УСЛОВИЯХ РЕС-
ПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Приводятся результаты наблюдений за 15 сортами яблони на карликовом подвое 62–

396. Они показывают, что в условиях республики Марий Эл яблони на карликовом подвое ус-
пешно растут, хорошо переносят зиму и плодоносят. 

Ключевые слова: сортоизучение яблони, клоновый подвой 
 
В настоящее время в промышленном производстве яблок наблюдается тенденция за-

кладки садов на карликовых и суперкарликовых подвоях, которые отличаются высокой плотно-
стью размещения деревьев. В странах Западной Европы такие сады обычно дают от 300 до 
600ц/га стандартных плодов [2]. Исследованиями ученых в разных областях России убедитель-
но показана целесообразность закладки таких садов [3]. Преимущество таких садов состоит в 
том, что несмотря на очень высокие затраты на единицу площади, они дают более быструю и 
значительную отдачу, окупаются уже через 6–7 лет за счет высоких урожаев и качества плодов 
[5]. В нашей республике нет промышленных садов, однако изучение выращивания различных 
сортов яблони на карликовом подвое позволит сделать рекомендации для садоводов любите-
лей и других заинтересованных лиц в особенностях их выращивания. 

В Республике Марий Эл яблони выращиваются в основном на сильнорослых семенных 
подвоях, практических данных о выращивании яблони на слаборослых подвоях не имеется. 
Целью нашей работы являлось изучение различных сортов яблони на карликовом подвое 62–
396 в условиях Республики Марий Эл. Опытный сад был заложен в осенью 2004 года на агро-
биостанции Марийского государственного университета. Изучалось 15 сортов яблони разного 
срока созревания: летние – Красавица сада, Антоновка золотая; осенние – Варгулек, Десертная 
Петрова, Красавица Москвы; зимние – Антоновка апортовая, Ветеран, Победа Черненко, Олим-
пийское, ДА 65–17, Бабушкино, Медуница зимняя, Тимирязевская, Боровинка лежкая, Дружная. 
Схема посадки уплотненная 3х1 м. Все учеты и наблюдения были проведены в соответствии с 
программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [4]. 

Климат республики умеренно–континентальный, в зимний период наблюдается устой-
чивый снежный покров. Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июль) 
колеблется от 18,2–18,9

оС. Температура воздуха самого холодного месяца (январь) составля-
ет соответственно –13,0; –12,4

оС. Средняя продолжительность теплого периода года (с тем-
пературой выше 0

оС) равна 200–208 дням, холодного (с температурой ниже 0
оС) – 157–165 

дням. 
По степени обеспечения вегетационного периода влагой территория республики отно-

сится к зоне неустойчивого увлажнения. Сумма среднесуточных температур выше +10°С - 
1900–2100°С, количество осадков 525–540 мм. Почвы участка дерново–подзолистые среднесуг-
линистые, рН 6,9, подвижного фосфора 223, обменного калия 112 мг на 1 кг почвы. 

Различные сорта яблони отличались по силе роста. Согласно данным таблицы 1 к вы-
сокорослым сортам относят сорта с высотой от 4,28 до 4,93 м: Антоновка золотая, Дружная, 
Победа Черненко, Красавица сада, Красавица Москвы, Олимпийское, Тимирязевская, Десерт-
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ная Петрова. Среднерослые менее 4,28 м и до 4,05 м к ним относятся следующие сорта: Варгу-
лек, Боровинка, Ветеран, Медуница зимняя. К низкорослым относятся сорта с высотой менее 
4,05 м: Антоновка апортовая, Бабушкино и ДА 65–17. 

 
Таблица 1 – Показатели роста и развития сортов яблони на слаборослых подвоях 

 
Средняя высота кроны, м № 

Сорта 
2013 2014  

Прирост за 
год, м 

Летние 
1 Антоновка золотая 4,05 4,48 0,43 
2 Красавица сада 4,39 4,45 0,06 

Осенние 
3 Варгулек 3,60 4,05 0,45 
4 Красавица Москвы 4,61 4,91 0,30 
5 Десертная Петрова 4,23 4,5 0,27 

Зимние 
6 Антоновка апортовая 3,26 3,61 0,35 
7 Бабушкино 3,58 3,86 0,28 
8 Боровинка лежкая 3,87 4,11 0,24 
9 Ветеран 3,94 4,33 0,39 
10 ДА 65–17 3,60 3,80 0,20 
11 Дружная 4,40 4,58 0,18 
12 Медуница зимняя 3,79 4,06 0,27 
13 Олимпийская 3,91 4,28 0,37 
14 Победа Черненко 4,45 4,93 0,48 
15 Тимирязевская 4,06 4,39 0,33 

 
Средний прирост за год в зависимости от сорта варьировал от 0,06м до 0,48 м. деревья 

достигли десятилетнего возраста и у большинства сортов наблюдается уменьшение ростовых 
процессов.  

При изучении сортов важно оценить их зимостойкость. Зимостойкость – способность де-
рева переносить комплекс неблагоприятных зимних условий – определяет ареал возможного 
эффективного использование породы и сорта, его продуктивность и производственную цен-
ность. Проявление зимостойкости зависит не только от сортовых особенностей, но и от условий 
произрастания, подвоя, возраста, дерева, нагрузки урожая в предыдущем году. Действие небла-
гоприятных факторов внешней среды оказывает большое влияние на проявление генетически 
обусловленной зимостойкости [1].  

За период изучения значительных подмерзаний ветвей и древесины у изучаемых сортов 
не наблюдали.  

В 2013 году цвели все сорта яблонь, но сильное повреждение яблонным цветоедом у 
некоторых сортов привело к отсутствию плодов. В 2014 году так же опало большое количество 
цветков, но полученный урожай был выше (табл.2). 

 
Таблица 2 – Урожайность сортов яблони в 2013–2014 году 

 
 2013  2014 № 

Сорт 
Средняя масса 

плода, г 
Урожайность,т/га Средняя масса 

плода, г 
Урожай-
ность, 
т/га 

Летние сорта 
1 Антоновка золотая 181 2,7 121 8,1 

Осенние сорта 

2 Варгулек 101 5,9 105 11,8 

3 Десертная Петрова – – 86 3,2 
Зимние сорта 

4 Бабушкино 59 1,7 59,1 2,26 

5 Ветеран 63 0,9 110,7 1,5 
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6 ДА 65–17 – – 77,4 0,8 

7 Дружная 93 0,7 94,5 2,1 

8 Медуница зимняя 
60 0,3 78 0,9 

9 Олимпийская 74 1,1 76 3,3 

1
0 

Тимирязевская 89 4,7 101,4 23,5 

 НСР 05  0,159  0,28 

 
Из таблицы 2 видно, что наиболее высокий урожай в 2014 году получен у сортов Тими-

рязевская, Антоновка золотая и Варгулек. Самая низкая урожайность была у сортов ДА 65–17 и 
Медуница зимняя. 

Как видно из таблицы 3, содержание сухих веществ меняется по годам и зависит от сор-
та. 

 
Таблица 3 – Содержание сухих веществ в плодах сортов яблони 

 
 2013   2014 

Сорт 
Содержание 
растворимых 
сухих ве-
ществ,% 

Абсолютно су-
хое вещество,% 

Содержание 
растворимых 
сухих ве-
ществ,% 

Абсолютно 
сухое веще-
ство,% 

Осенние сорта 

Боровинка 9,8 12,3 8,8 11,2 

Варгулек 11,5 13,20 11,3 13,1 

ДА 6517 10,1 12,0 9,5 11,0 
Зимние сорта 

Бабушкино 9,2 13,73 9,0 13,6 

Ветеран 12,5 14,16 12,0 13,4 

Дружная 12,0 14,50 11,8 14,2 

Красавица Москвы 
10,1 10,0 9,8 9,5 

Медуница зимняя 14,5 19,54 12,5 14,0 

Олимпийская 12,3 16,36 12,0 15,8 

Память Черненко 10,6 12,4 10,0 12,0 

Тимирязевская 13,5 16,44 12,25 14,0 

 
В 2014 году среднесуточная температура воздуха была ниже средней многолетней, что 

и сказалось на накоплении сухого вещества. В оба года растворимых сухих веществ накапли-
валось больше у сортов Дружная, Медуница зимняя, Олимпийская и Тимирязевская –14–15,8%. 

Выводы. 
Сорта Антоновка золотая, Дружная, Победа Черненко, Красавица сада, Красавица Мо-

сквы, Олимпийское, Тимирязевская, Десертная Петрова имели высоту 4,28 – 4,93 м; сорта Вар-
гулек, Боровинка, Ветеран, Медуница зимняя – 4,05 – 4,28 м; сорта Антоновка апортовая, Ба-
бушкино и ДА 65–17 имели высоту 3,26–4,05 м. 

Высокие урожаи в 2014 году отмечены у сортов Тимирязевская 23,5 т/га, Антоновка зо-
лотая 8,1 т/га и Варгулек 11,8 т/га. Самая низкая урожайность – у сортов ДА 65–17 – 0,8 т/га и 
Медуница зимняя 0,9 т/га. 

В оба года растворимых сухих веществ накапливалось больше у сортов Дружная, Меду-
ница зимняя, Олимпийская и Тимирязевская –14–15,8%. 

Десятилетние наблюдения за сортами показывают, что в условиях республики можно 
успешно выращивать яблони на карликовом подвое 62-396. 
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ПАРОВОЙ ПРЕДШЕСТВЕННИК И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ 

 
Проведены исследования по изучению влияния чистого, сидерального и занятого паров 

на микробиологическую активность почвы, засоренность посевов и урожайность зерна озимой 
ржи в условиях восточной части Волго-Вятской зоны России. Выявлена эффективность исполь-
зования сидерального пара.  

Ключевые слова: чистый пар, сидеральный пар, занятый пар, микробиологическая ак-
тивность почвы, засоренность посевов, урожайность, озимая рожь. 

 
 
Озимой ржи в земледелии России отведено важное значение. В настоящее время сель-

ское хозяйство страны переживает глубокий кризис, в том числе и по производству зерна ози-
мой ржи. Так, за последние 10-15 лет площади ее посева сократились более чем в 2 раза и 
удерживаются на уровне 2 млн. га и производится около 3,5-4 млн. т зерна в год. Основные 
площади озимой ржи сосредоточены, главным образом, в Республиках Татарстан и Башкорто-
стан, а также в Кировской, Брянской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областях [1]. 

Одним их главных условий получения высоких стабильных урожаев озимых культур яв-
ляется правильный выбор предшественника. В Нечерноземной зоне России озимую рожь в се-
вооборотах, в основном, размещают по чистому, занятому и реже – сидеральному парам, зна-
чение которого в последние годы возрастает. Сидерация паров, как агротехнический прием, 
может стать основным направлением биологизации земледелия и получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур [2, 5, 6]. 

С целью изучения влияния паровых предшественников на урожайность озимой ржи в 
условиях восточной части Волго-Вятской зоны нами в 2013-2015 гг. проводились исследования. 
Опыты проведены в звене севооборота на опытном поле Марийского государственного универ-
ситета. Озимую рожь возделывали по следующим паровым предшественникам: 

1. Чистый пар (контроль); 
2. Занятый пар; 
3. Сидеральный пар. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание гидроли-

зуемого азота составило 63-80, подвижного фосфора 220-238 и обменного калия 131-145 мг/кг, 
pHсол. – 6,0. Повторность опыта трехкратная. Расположение повторностей в один ярус, делянок 
в них – систематическое. Общая площадь делянки 50, учетной – 46 м2

. 
Технология возделывания озимой ржи была общепринятой для зоны. Озимую рожь сор-

та Татьяна высевали в оптимальные для зоны сроки с нормой 6,0 млн. всхожих семян на один 
гектар. Обработка чистого пара велась по типу черного. В занятом пару и на зеленое удобрение 
возделывали викоовсяную смесь. Уборку парозанимающей культуры и запашку сидерата про-
водили в период бобообразования вики и выметывание-молочная спелость – овса за месяц до 
посева озимой ржи. С биологической массой зеленого удобрения в почву вносилось 232,5 кг/га 
д.в. NPK, в том числе азота – 112,6, фосфора – 38,1 и калия – 81,8 кг/га. Наблюдения, учеты и 
анализы вели по соответствующим методикам. 

Протекающие в почве биологические процессы, интенсивность которых зависит, 
главным образом, от количества и качества поступающего в нее органического вещества, 
являются важным показателем почвенного плодородия [3]. Общую активность почвенной биоты 
можно оценить по интенсивности разложения клетчатки целлюлозоразлагающими 
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микроорганизмами. Для определения микробиологической активности пахотного слоя почвы 
была заложена льняная ткань со сроком экспозиции 60 дней. 

Исследования выявили, что микробиологическая активность почвы в годы исследований 
была сильной на посевах озимой ржи по сидеральному пару. В среднем за годы исследований 
процент разложившегося льняного полотна составил 65,0% (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Микробиологическая активность почвы 

 

% разложившейся ткани 
Паровой  

предшественник 
2013 г. 2014 г 2015 г 

в сред-
нем 

Степень  
активности 

(по Е. Н. Ми-
шустину) 

Чистый пар (контроль) 49,4 40,4 43,7 44,5 средняя 
Занятый пар 35,9 59,1 45,5 46,8 средняя 
Сидеральный пар 56,8 76,0 62,3 65,0 сильная 
НСР05 7,1 15,2 10,9 13,3  

 
Результаты опытов показали, что применение зеленого удобрения существенно повы-

шает микробиологическую активность почвы. В сравнении с контрольным чистым паром сиде-
рация увеличивала степень разложения льнополотна в 1,46, а занятым паром – 1,38 раза. 

Анализ результатов исследований ученых показывает, что использование зеленых 
удобрений позволяет не только пополнять запасы органического вещества почвы, улучшать ее 
пищевой режим, биологические и физические свойства, но и оздоровлять фитосанитарное 
состояние агроценозов [2, 4, 5]. 

При этом менее засоренной была рожь, размещенная по чистому пару. Так, в среднем 
за годы исследований, в период весеннего отрастания озимой ржи количество сорных растений 
на данном варианте составило 20,0 шт./м2

, в том числе 4,0 – малолетних и 16,0 шт./м2
 – много-

летних сорняков (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Засоренность посевов озимой ржи, шт./м2 

 

Весеннее отрастание Перед уборкой 

в том числе в том числе 
Паровой 

предшественник 
всего мало 

летних 
много 
летних 

всего мало 
летних 

много 
летних 

Чистый пар (контр.) 20,0 4,0 16,0 10,3 2,0 8,3 
Занятый пар 34,6 8,0 26,6 14,0 4,0 10,0 
Сидеральный пар 30,6 7,6 23,0 12,0 2,0 10,0 
НСР05 3,9   1,8   

На остальных вариантах посевы озимой ржи были засорены существенно выше. К убор-
ке озимой ржи засоренность посевов уменьшилась в зависимости от варианта на 48,5-60,8%. 
Количество сорных растений при этом на посевах озимой ржи по чистому пару составило 10,3, 
занятому – 14,0 и сидеральному – 12,0 шт./м2

. 
Определение видового состава сорной растительности показало, что из яровых, в ос-

новном, встречались такие сорняки, как дымянка лекарственная (Fumaria officinalis), просо ку-
риное (Echinochloa crus-galli), подмаренник цепкий (Gálium aparíne), из зимующих – василек си-
ний (Centaurea cyanus), ромашка непахучая (Matricaria perforata merat), пастушья сумка 
(Capsella bursa-pastoris), ярутка полевая (Thláspi arvénse). Из многолетних сорняков распро-
странение имели вьюнок полевой (Convolvulus arvensis), бодяк полевой (Cirsium arvensis) и 
хвощ полевой (Eguisetum arvense). 

Результаты опытов показали, что в среднем годы исследований более высокая урожай-
ность зерна озимой ржи получена при возделывании по сидеральному пару – 3,87 т/га, что су-
щественно выше остальных вариантов (табл.3). Урожайность зерна озимой ржи по чистому кон-
трольному пару, при этом, составила 3,53 т/га, а по занятому – на 0,14 т/га ниже. 
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Таблица 3 – Урожайность озимой ржи 

 

Урожайность, т/га 
Паровой 

предшественник 2013 г 2014 г 2015 г средняя 

+,- 
к контролю, 

т/га 

Чистый пар (контроль) 4,12 3,55 2,92 3,53 - 
Занятый пар 3,90 3,33 2,96 3,39 - 0,14 
Сидеральный пар 4,60 3,81 3,20 3,87 + 0,34 
НСР05 0,23 0,20 0,18 0,29  

 

Анализ структуры урожая выявил, что более высокая урожайность зерна озимой ржи, 
размещенной по сидеральному пару, обусловлена такими элементами структуры, как количест-
вом растений на квадратном метре – 118,2 шт., продуктивной кустистостью – 3,7, количеством 
зерен в колосе – 45,9 шт. и массой 1000 зерен – 30,1 г. На остальных вариантах показатели 
структуры урожая были несколько ниже. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие 
выводы: 

1 Использование сидерации улучшает фитосанитарное состояние агроценоза. Засорен-
ность посевов озимой ржи при возделывании по сидеральному пару достоверно ниже в сравне-
нии с размещением по занятому. 

2. Являясь пищевым и энергетическим материалом для почвенной микрофлоры, запа-
хиваемая органическая масса зеленых удобрений способствует существенному повышению 
микробиологической активности.  

3. Замена чистого и занятого паров сидеральным, и возделывание по нему озимой ржи 
позволяет получать достоверное увеличение урожайности зерна. 
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На микромицетный состав в ризосфере яровой пшеницы оказывает положительное 
действие не только внесение удобрений, его вид, доза, но и применяемые технологии. В зави-
симости от обработки почвы видовой и численный состав грибов отличается. Наибольшее по-
ложительное влияние на комплекс микромицетов в ризосфере яровой пшеницы наблюдалось 
при мульчировании почвы соломой, где происходит увеличение грибов-антагонистов и сапро-
трофов, которые активизируют биологическую активность почвы.  
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Микромицеты полевых агроэкосистем являются обязательным компонентом почвы. 
Они, обладая мощным ферментативным аппаратом, выполняют разнообразные функции в кру-
говороте веществ и активно участвуют в экологической регуляции экосистемы [1]. Микромицеты 
вызывают различные симптомы болезней, включая поражение и загнивание корневой системы, 
налеты, пятна и пустулы на листьях и стеблях, разрушение колоса и семян, плесневение. Ос-
новную работу по разложению умерших растений выполняют грибы, которые являются актив-
ными разрушителями целлюлозы, в том числе и соломы. При этом происходит минерализация 
органических веществ, в результате чего растения снабжаются минеральным сырьем [2]. 

Наши исследования показали, что микромицетный состав в ризосфере яровой пшеницы 
в фазах кущения, колошения и молочной спелости был неоднозначен и выделил наличие 8 ви-
дов грибов, которые отличались своим видовым и численным составом грибов в зависимости 
от применяемых технологий. 

Данные таблицы 1 показывают, что в ризосфере яровой пшеницы произошло увеличе-
ние сапротрофных грибов на всех вариантах опыта, но наибольшее их число можно наблюдать 
на варианте вспашка на фоне мульчирование почвы соломой.  

 
Таблица 1 - Микромицетный состав в ризосфере яровой пшеницы в зависимости от применяе-

мых технологий тыс. КОЕ/г почвы, 2014 г. (фаза кущения) 
 

Без мульчирования С мульчированием 

Наименование грибов 
вспашка культивация вспашка культивация 

ПАТОГЕНЫ: 
Fusarium avenaceum Sacc 

 
3,5 

 
0 

 
0 

 
2,5 

ИТОГО 3,5 0 0 2,5 

САПРОТРОФЫ: 
Aspergillus candidus 
As. fumigates Fres 
As. niger v. Tiegh  
Rizopus nigricanc 

 
2,3 
0 

8,5 
20,2 

 
0,8 
11,1 
3,4 
14,4 

 
11,5 

6 
0 

30,5 

 
2,1 
2,2 
8,5 
11,2 

ИТОГО 31 29,7 48 24 

АНТОГОНИСТЫ: 
Trichoderma viride Pers 

 
7,6 

 
0 

 
24,2 

 
3,2 

ИТОГО 7,6 0 24,2 3,2 

ВСЕГО ГРИБОВ 42,1 29,7 72,2 26,5 
 
На фоне мульчирование почвы, по сравнению с фоном без мульчирования, наблюда-

лось увеличение грибов антогонистов, где их количество превышает почти в 3 раза, особенно 
на варианте вспашка. В фазе кущение и колошение яровой пшеницы на вариантах вспашка на 
фоне без мульчирования и культивация с мульчированием был выявлен патоген Fusarium 
avenaceum Sacc, тогда как на вариантах культивация на фоне без мульчирования и вспашка с 
мульчированием он совсем отсутствовал. 

При мульчировании почвы соломой на варианте культивация, таблица 2, количество па-
тогенов снизилось в 2 раза, по сравнению с вариантом вспашка на фоне без мульчирования 
почвы.  

На варианте культивация по фону без мульчирования почвы сапротрофных грибов бы-
ло на 15,9 тыс. шт./г больше, по сравнению с фоном мульчирование. Грибов-антогонистов наи-
большее количество было выявлено на фоне мульчирование почвы соломой на всех вариантах 
опыта, тогда как на варианте культивация на фоне без мульчирования их совсем не наблюда-
лось. 

 
Таблица 2 - Микромицетный состав в ризосфере яровой пшеницы в зависимости от применяе-

мых технологий тыс. КОЕ/г почвы, 2014 г (фаза колошение) 
 

Без мульчирования С мульчированием 
Наименование грибов 

вспашка культивация вспашка культивация 
ПАТОГЕНЫ: 
Fusarium avenaceum Sacc 

 
4,5 

 
0 

 
0 

 
2,3 

ИТОГО 4,5 0 0 2,3 
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САПРОТРОФЫ: 
Aspergillus candidus 
As. fumigates Fres 
As. niger v. Tiegh  
Rizopus nigricanc 
Penicillium freguentans Westl 

 
3,2 
4,5 
10 
4,3 
2,6 

 
4,3 
10,5 
3,9 
14,4 
3,5 

 
8,2 
11,3 
15,2 
11,9 
4,3 

 
4,9 
6,1 
12,3 
4,3 
5,4 

ИТОГО 24,6 36,6 50,9 33,0 

АНТОГОНИСТЫ: 
Trichoderma viride Pers 

 
4,5 

 
0 

 
10 

 
8,6 

ИТОГО 4,5 0 10 8,6 

ВСЕГО ГРИБОВ 29,1 36,6 60,9 41,6 
 
Микромицетный состав в ризосфере яровой пшеницы в зависимости от применяемых 

технологий, таблица 3, в фазе молочной спелости показал, что при увеличении патогена Fusa-
rium avenaceum Sacc на фоне мульчирования почвы произошло увеличение грибов-
антагонистов и сапротрофов, по сравнению с фоном без мульчирования.  
 
Таблица 3 - Микромицетный состав в ризосфере яровой пшеницы в зависимости от применяе-

мых технологий тыс. КОЕ/г почвы, 2014 г (фаза молочная спелость) 
 

Без мульчирования С мульчированием 
Наименование грибов 

вспашка культивация вспашка культивация 
ПАТОГЕНЫ: 
Fusarium avenaceum Sacc 

 
4,3 

 
0 

 
5,5 

 
2,2 

ИТОГО 4,3 0 5,5 2,2 

САПРОТРОФЫ: 
Aspergillus candidus 
As. fumigates Fres 
As. niger v. Tiegh  

 
1,7 
0 

6,8 

 
1,1 
10,5 
4,1 

 
12,5 
4,2 
0 

 
2,2 
1,2 
5,8 

ИТОГО 27,6 33,6 26,6 17,7 

АНТОГОНИСТЫ: 
Trichoderma viride Pers 

 
6,8 

 
0 

 
20 

 
2,5 

ИТОГО 6,8 0 20 2,5 

ВСЕГО ГРИБОВ 38,7 33,6 52,1 22,4 
 

Следовательно, в ризосфере яровой пшеницы, мульчирование почвы соломой повыша-
ет сапротрофный и антогонистический комплекс микроорганизмов, подавляя при этом патоге-
ный гриб Fusarium avenaceum Sacc. и активизирует микромицетный состав почвы, т.е. ее био-
логическую активность, особенно на варианте вспашка.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Проведены исследования по изучению влияния предшественников на урожайность яро-

вой пшеницы. В качестве предшественников были использованы следующие культуры: озимая 
рожь, горох, клевер луговой. После уборки озимой ржи и гороха пожнивно на сидерат высевал-
ся рапс. В результате исследований выявлено, что более высокая урожайность зерна яровой 
пшеницы была получена на варианте, где предшественником был клевер луговой второго года 
жизни, и она составила 2,68 т/га. Урожайность так же была высокой на варианте по гороху, по-
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сле уборки которого был посеян рапс на сидерат – 2,57 т/га. Наименьшая урожайность яровой 
пшеницы в опыте получена после озимой ржи – 1,80 т/га. Использование зеленого удобрения 
способствовало повышению урожайности зерна яровой пшеницы. Прибавка к контролю на ва-
рианте яровой пшеницы после озимой ржи с пожнивным посевом рапса на сидерат составила 
0,24 т зерна с 1 га, а после гороха с пожнивной сидерацией – 0,18 т/га. 

Ключевые слова: предшественники, яровая пшеница, озимая рожь, рапс, горох, клевер 
луговой, урожайность, сидерат. 

  
 

Одной из ведущих продовольственных зерновых культур является пшеница. Несмотря 
на достаточно большие потенциальные возможности, яровая пшеница в условиях Республики 
Марий Эл дает невысокие урожаи. Средняя урожайность ее за последние годы находится на 
уровне 2 т зерна с 1 га. Исследования, проведенные на опытном поле Марийского госуниверси-
тета, показывают, что урожайность яровой пшеницы на контрольных вариантах находится на 
таком же уровне [2, 3] Одним из условий получения высоких устойчивых урожаев культур явля-
ется правильный выбор предшественника. Результаты исследований, проведенных профессо-
ром Алметовым Н.С., показывают, что среди многолетних трав лучшим предшественником яро-
вой пшеницы является клевер луговой [1]. 

Целью наших исследований было изучение влияния предшественников на урожайность 
зерна яровой пшеницы. Исследования были проведены в 2015 году на опытном поле Марийско-
го госуниверситета. Норма высева яровой пшеницы составила 6 млн. всхожих семян на 1 гек-
тар. Технологии возделывания предшественников и яровой пшеницы были общепринятыми. 
После уборки озимой ржи и гороха пожнивно на сидерат высевался рапс. Почва опытного уча-
стка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая, pH 6,0.  

Яровую пшеницу возделывали по следующим предшественникам: 
1. Озимая рожь (контроль); 
2. Озимая рожь + рапс на сидерат; 
3. Горох; 
4. Горох + рапс на сидерат; 
5. Клевер луговой 2 года жизни. 
Повторность опыта трехкратная, общая площадь делянки 60 м2

, учетной – 54 м2
. В те-

чение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения, а также учеты и ана-
лизы по соответствующим методикам. Для анализа структуры урожая яровой пшеницы были 
отобраны снопы с учетных площадок. 

Результаты исследований показали, что предшественники оказали существенное влия-
ние на продуктивность яровой пшеницы (табл. 1). Так, более высокая урожайность зерна была 
получена на варианте яровой пшеницы после клевера лугового второго года жизни – 2,68 т/га. 
Урожайность также была высокой при размещении яровой пшеницы по гороху, после уборки 
которого был посеян рапс на сидерат. Она составила 2,57 т зерна с 1 га. На остальных вариан-
тах продуктивность яровой пшеницы была существенно ниже. При этом наименьшая урожай-
ность зерна яровой пшеницы в опыте получена при посеве после озимой ржи – 1,80 т/га.  

 
Таблица – Урожайность зерна и структура урожая яровой пшеницы в зависимости от предшест-

венников 
 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 
Продуктивная кус-

тистость 

Количество 
зерен с 1 коло-

са, шт. 

Масса зерна 
с 1 колоса, г 

Озимая рожь 
(контроль) 1,80 1,2 19,6 0,74 

Озимая рожь + рапс 
на сидерат 2,04 1,3 20,1 0,75 

Горох 2,39 1,6 20,5 0,80 
Горох + рапс 
на сидерат 2,57 1,7 21,7 0,82 

Клевер луговой 2,68 1,8 22,0 0,87 
НСР05 0,15  

Использование зеленого удобрения способствовало повышению урожайности зерна 
яровой пшеницы. Прибавка к контролю на варианте яровой пшеницы после озимой ржи с пож-
нивным посевом рапса на сидерат составила 0,24 т зерна с 1 га, а после гороха с пожнивной 
сидерацией – 0,18 т/га. 
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Анализ структуры урожая яровой пшеницы показал, что предшественники повлияли на 
количество продуктивных стеблей, количество зерен и массу зерна с одного колоса.  

Таким образом, более высокая урожайность зерна яровой пшеницы была получена на 
вариантах после клевера лугового и по гороху, после уборки которого был посеян рапс на сиде-
рат. Урожайность при этом составила 2,68 и 2,57 т/га соответственно. Использование сидерата 
способствовало повышению урожайности зерна яровой пшеницы. При посеве рапса на зеленое 
удобрение после уборки озимой ржи прибавка составила 0,24 т зерна с 1 га, а после гороха – 
0,18 т/га. 
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ВЛИЯНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

 

Изучено влияние серосодержащих удобрений на урожайность и качество клубней 
картофеля. Выявлено, что применение серосодержащих удобрений обеспечивает увеличение 
урожайности клубней картофеля. Наибольшая урожайность была получена при дозе внесения 
элементарной серы 60 кг/га и при внесении серы в виде сульфата аммония в дозе 60 кг/га. 
Применение серосодержащих удобрений положительно сказалось на качестве клубней 
картофеля.  

Ключевые слова: серосодержащие и минеральные удобрения, урожайность и качество 
клубней картофеля. 

 
 
Сера является одним из необходимых элементов питания растений. Она входит в 

состав белков и является непременным участником их синтеза. Недостаточное поступление 
серы в растения в течение вегетации служит причиной снижения урожая и качества 
сельскохозяйственных культур. В последние годы резко снизилось применение органических 
удобрений и серосодержащих минеральных удобрений [4]. Данное обстоятельство приводит к 
обострению дефицита серы в земледелии [5]. Минеральное питание является одним из 
основных регулируемых факторов, используемых для целенаправленного управления ростом и 
развитием растений с целью создания высокого урожая хорошего качества [3]. Введение серы в 
системы комплексного минерального питания растений способствует повышению 
эффективности применения других элементов и создает предпосылки для повышения урожаев 
сельскохозяйственных культур с оптимальным количества белка, крахмала, сахара и других 
товарных показателей высококачественной продукции [1]. В связи с этим, целью данного 
исследования являлось изучение влияния серосодержащих удобрений на урожайность и 
качество клубней картофеля. 

Исследования проводили в 2013-2015 гг. на агробиостанции Марийского 
госуниверситета. Микрополевой опыт был заложен в четырехкратной повторности с 
систематическим размещением делянок. Учетная площадь делянки составляла 7 м2

. Схема 
опыта включала следующие варианты:1. N90P30K120 (фон); 2. Фон + S30 (элементарная сера); 3. 
Фон + S60 (элементарная сера); 4. Фон + S90 (элементарная сера); 5. Фон + S30 (сульфат 
аммония); 6. Фон + S60 (сульфат аммония); 7. Фон + S90 (сульфат аммония). Минеральные 
удобрения вносили в виде – аммиачной селитры (34% азота), хлористого калия (60% калия), 
аммофоса (12% N, 52% P2O5), сульфата аммония (21% азота) и элементарной серы. Удобрения 
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вносили согласно схеме опыта вручную и с расчетной дозой на 20 т/га клубней картофеля 
(N90P30K120). Изучаемая культура – картофель сорта Удача. Почвенный покров опытного участка 
представлен малогумусной, дерново-среднеподзолистой, среднесуглинистой на опесчаненом 
бескарбонатном покровном среднем суглинке почвой. Агрохимические показатели почвы при 
закладке опыта были следующие: содержание гумуса 1,9%; рНсол. - 6,2; Р2О5 – 21,7 мг/100 г; К2О 
-16,3 мг/100 г; N - 11,0 мг/100г. Агрохимические анализы почвы и растений определяли 
методами, рекомендованными для зоны. Статистическую обработку результатов исследований 
проводили методом дисперсионного анализа [2]. Погодные условия в годы исследований были 
благоприятными для возделывания картофеля. 

Проведенные исследования показали, что применение серных удобрений увеличивает 
урожайность клубней картофеля (табл.). В среднем за три года при внесении элементарной 
серы прибавки урожая клубней картофеля составили 1,4 т/га при дозе 30 кг/га, 4,4 т/га при дозе 
60 кг/га и 2,7 т/га при дозе 90 кг/га. При внесении серы в виде сульфата аммония прибавки 
урожая клубней картофеля были получены выше и соответственно составили 4,1 т/га при дозе 
серы 30 кг/га, 6,4 т/га при дозе серы 60 кг/га и 3,8 т/га при дозе серы 90 кг/га. Наибольшая 
урожайность была получена 32,1 т/га при дозе внесения элементарной серы 60 кг/га и 34,1 т/га 
при внесении серы в виде сульфата аммония в дозе 60 кг/га. 

 
Таблица  – Влияние серосодержащих удобрений на урожайность и качество  

клубней картофеля 
 

№ Вариант Урожайность, 
т/га 

Крахмал, 
%

 
Сухое 

вещество, 
%. 

Нитраты, 
мг/кг 

1 N90P30K120 (фон) 27,7 17,0 21,5 36,8 
2 Фон + S30(элементарная сера) 29,1 17,6 22,4 37,0 
3 Фон + S60(элементарная сера) 32,1 18,3 22,9 34,3 
4 Фон + S90(элементарная сера) 30,4 18,0 22,2 36,2 
5 Фон + S30(сульфат аммония) 31,8 17,7 22,0 39,2 
6 Фон + S60(сульфат аммония) 34,1 18,0 21,7 37,3 
7 Фон + S90(сульфат аммония) 31,5 17,6 21,8 38,5 

 
В среднем за три года внесение серосодержащих удобрений повышало содержание 

крахмала и сухого вещества в клубнях картофеля (табл. 1). С увеличением дозы серы содер-
жание крахмала и сухого вещества возрастало. В среднем за годы исследования при внесении 
элементарной серы в дозах 30, 60 и 90 кг/га содержание крахмала возросло с 17,0% соответст-
венно до 17,6, 18,3 и 18,0%. Наибольший процент крахмала был получен при внесении элемен-
тарной серы в дозе 60 кг/га. При внесении серы в виде сульфата аммония наибольшее содер-
жание крахмала было при дозе серы 60 кг/га и составило 18,0%. Содержание сухого вещества в 
клубнях картофеля изменялось от 21,5 до 22,9%. Наибольший процент сухого вещества был 
получен при дозе элементарной серы 60 кг/га и составил 22,9%. При внесении серы в виде 
сульфата аммония наибольшее содержание сухого вещества было при дозе серы 30 кг/га. 

Определение содержания нитратов в клубнях картофеля показало, что оно было не вы-
соким (значительно ниже ПДК 250 мг/кг) (табл. 1). Влияние доз серного удобрений на содержа-
ние нитратов в клубнях картофеля в годы исследования было не существенным. В среднем за 
три года содержание нитратов в клубнях по вариантам опыта изменялось не значительно от 
34,3 до 39,2 мг/кг. 

Проведенные исследования показали, что применение серосодержащих удобрений 
обеспечило увеличение урожайности клубней картофеля. В среднем за три года внесение 
элементарной серы в дозе 60 кг/га урожайность клубней возросла на 4,4 т/га и составила 32,1 
т/га, а при внесении серы в виде сульфата аммония в дозе 60 кг/га урожайность клубней 
возросла на 6,4 т/га и составила 34,1 т/га.  

Применение серного удобрения положительно сказалось на качестве клубней 
картофеля. С увеличением дозы серного удобрения повышалось содержание крахмала и 
сухого вещества в клубнях картофеля. Влияние доз серного удобрения на содержание нитратов 
в клубнях картофеля в годы исследования было не существенным. 
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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОЙ ТРИТИКАЛЕ НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Изучена сортовая продуктивность яровой тритикале в условиях дерново-подзолистой 
почвы Республика Марий Эл. Выявлено, что в условиях региона в благоприятные погодные ус-
ловия можно получать стабильно высокие урожаи зерна данной культуры.  

Ключевые слова: яровая тритикале, сорта, урожайность. 
 
 
Обеспечение населения зерном собственного производства с хорошими хлебопекарны-

ми качествами является одной из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед учены-
ми и практиками сельскохозяйственного производства. Особенно остро данная проблема стоит 
в Волго-Вятском регионе, в котором традиционно для хлебопечения используется привозное 
зерно. Это связано с одной стороны с почвенно-климатическими особенностями региона и с 
другой стороны с недостаточной изученностью эффективности использования сортов и культур, 
адаптированных к местным условиям (4,5). Подбор культур и сортов зерно которых пригодно 
для самостоятельного помола и выпечки хлеба и выявление условий их максимальной продук-
тивности является важной научной и производственной задачей. Одной из перспективных куль-
тур является яровая тритикале(1-3). Исследования по продуктивности сортов яровой тритикале 
ведутся в Марий Эл с 2006 года. Результаты исследований по Куженерскому сортоучастку 
представлены в данной статье. 

Испытания проводились таких сортов как Ванад, Лана, Ульяна, Кунак, Ровня, Кармен, 
Гребешок, Саур, Хайкар. Из них 5 сортов включены в государственный реестр селекционных 
достижений. 

ГРЕБЕШОК. Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) и Центральному (3) регио-
нам. С 2015 года допуск расширен на Дальневосточный (12) регион. Гексаплоидный. Куст полу-
прямостоячий - промежуточный. Время колошения среднее. Восковой налет на влагалище фла-
гового листа сильный - очень сильный. Опушение шейки стебля сильное. Колос белый, средней 
длины, средней плотности, полностью остистый. Ости на конце колоса короткие. Наружная по-
верхность нижней колосковой чешуи неопушенная, зубец средней длины - длинный. Зерно 
крупное, красное, полуудлиненное. Масса 1000 зерен 34,0-49,2 г. Зернофуражный. Средняя 
урожайность зерна в Северо-Западном регионе 26,4 ц/га, в Центральном - 31,7 ц/га, на уровне 
среднего стандарта. Вегетационный период 85-110 дней. Высота растений 90-125 см. Устойчи-
вость к полеганию высокая. Засухоустойчивость на уровне стандартов. В полевых условиях 
средне поражался бурой ржавчиной, мучнистой росой и септориозом. В 12 регионе рекоменду-
ется для возделывания в Амурской области. Урожайность в Амурской области выше среднего 
стандарта на 10,6%, средняя урожайность 25 ц/га. 

КАРМЕН. Включен в Госреестр по Восточно-Сибирскому (11) и Дальневосточному (12) 
регионам. Гексаплоидный. Куст промежуточный - полустелющийся. Растение средней высоты. 
Время колошения среднее. Восковой налет на влагалище флагового листа сильный. Густота 
опушения шейки стебля сильная - очень сильная. Колос белый, средней длины - длинный, 
средней плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса короткие - средней длины. 
Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец корот-
кий - средней длины. Средняя масса 1000 зерен 35,2-49,5 г. Длина вегетационного периода в 
Восточно-Сибирском регионе 94-96 дней, в Дальневосточном - 76-82 дня. Сорт превышает 
средний стандарт по устойчивости к полеганию и осыпанию. По данным заявителя, сорт отли-
чается выровненным стеблестоем, устойчивостью к грибным болезням. Обеспечивает высокие 
урожаи на различных типах почв. Средняя урожайность в Восточно-Сибирском (11) регионе со-
ставила 35,8 ц/га, максимальный урожай был получен в 2013 году в Иркутской области (63,7 
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ц/га). В Дальневосточном (12) регионе средняя урожайность была 24,9 ц/га, максимальный 
урожай составил 52,2 ц/га (Приморский край, 2014 год). Рекомендуется для использования в 
кормовых целях для производства зернофуража и зерносенажа. 

КУНАК. Включен в Госреестр по Центральному (3) и Северо-Кавказскому (6) регионам. 
Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий. Растение средней высоты. Время колошения среднее. 
Восковой налет на влагалище флагового листа средний. Густота опушения шейки стебля сред-
няя - сильная. Колос белый, средней длины - длинный, средней плотности, полностью ости-
стый. Ости над кончиком колоса короткие - средней длины. Опушение наружной поверхности 
нижней колосковой чешуи отсутствует, первый зубец средней длины - длинный. Средняя масса 
1000 зерен 41,2 г. Скороспелый сорт, длина вегетационного периода в Центральном регионе 
76-91 день, в Северо-Кавказском - 82-91 день. Максимальная урожайность 66,8 ц/га получена 
на Московской ГСС. В среднем по Центральному региону превышает стандарт на 5,2%, уро-
жайность в среднем составляет 26,4 ц/га, в Северо-Кавказском регионе - 13,4 ц/га. Среднее со-
держание белка в зерне 12,8%-14,9%. Сбор белка с единицы площади 2,4-3,2 ц/га. Сорт устой-
чив к осыпанию. В полевых условиях не отмечено поражения пыльной головней. Мучнистой 
росой и корневыми гнилями поражался очень слабо, бурой ржавчиной - слабо, септориозом - 
средне. Назначение сорта - зернокормовое, предназначен для производства фуражного и про-
довольственного зерна. 
РОВНЯ. Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Центральному (3), Волго-Вятскому (4) и 
Центрально-Черноземному (5) регионам. С 2015 года допуск расширен на Дальневосточный 
(12) регион. Гексаплоидный. Куст прямостоячий - полупрямостоячий. Растение короткое - сред-
ней высоты. Время колошения раннее - среднее. Восковой налет на влагалище флагового лис-
та средний - сильный. Густота опушения шейки стебля средняя - сильная. Колос белый, цилин-
дрический, средней длины и плотности, полностью остистый. Ости над кончиком колоса корот-
кие - средней длины. Опушение наружной поверхности нижней колосковой чешуи отсутствует, 
первый зубец короткий - средней. Средняя масса 1000 зерен 40,8 г. В Северо-Западном регио-
не урожайность зерна 24,0 ц/га. В Центральном регионе максимальная урожайность 71,5 ц/га 
получена на Московской ГСС в 2012 году. В среднем по (2) региону данный сорт превышает 
стандарт на 11,5%, средняя урожайность составляет 28,1 ц/га. В Волго-Вятском регионе уро-
жайность зерна 27,5 ц/га. В Центрально-Черноземном регионе максимальная урожайность 53 
ц/га получена в Курской области. В среднем по (5) региону данный сорт превышает стандарт на 
10,4%, средняя урожайность составляет 27,7 ц/га. Превышение урожайности над средним 
стандартом в Дальневосточном (12) регионе 17%, средняя урожайность 27,3 ц/га. Максималь-
ный урожай был получен в 2014 году на Уссурийском ГСУ в Приморском крае (46,2 ц/га). Со-
держание белка в зерне 12,6-14,1%. Сбор белка с единицы площади составляет 2,7-4,4 ц/га. 
Сорт устойчив к полеганию и осыпанию. В полевых условиях пыльной головней, бурой и стеб-
левой ржавчиной, мучнистой росой и септориозом поражался слабо. Сорт зернокормового на-
правления использования.  

Исследования, проведенные в условиях республики, показали, что в условиях региона в 
благоприятные погодные условия можно получать стабильно высокие урожаи зерна данной 
культуры. Максимальная урожайность зерна в 2012 году была получена при возделывании сор-
та кармен и составила 21,5 ц/га, в 2013 и 2014 годах при возделывании сорта кунак соответст-
венно 15,9 и 32,8 ц/га и в 2015 году – сорта Ровня. 

 
Таблица - Урожайность яровой тритикале на Куженерском ГСУ 

Урожайность, ц/га (без удобрений) 
Сорт 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Кунак 18,2 15,9 32,8 - 

Ровня 21,1 15,7 - 25,6 

Кармен 21,5 - - - 

Гребешок  - 29,1 - 

Саур  - - 24,4 

Хайкар  - - 24,3 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ 

 

Изучено влияние предшественников и минеральных удобрений на урожайность озимой 
ржи. Установлено, что возделывание озимой ржи по сидеральному пару, по сравнению с чистым и 
занятым паром, способствовало увеличению урожайности зерна озимой ржи и повышению его ка-
чества. 

Ключевые слова: чистый, занятый и сидеральный пар, минеральные удобрения, уро-
жайность.  

 
 
Озимая рожь является одной из самых распространенных продовольственных культур 

Нечерноземной зоны. По сравнению с другими зерновыми культурами она обладает высокими 
адаптивными свойствами к условиям выращивания. Однако урожайность ее остается низкой и 
далеко отстает от потенциальных возможностей сортов и почвенно-климатических условий зо-
ны. Увеличение урожайности озимой ржи возможно за счет дальнейшей интенсификации зем-
леделия, которая предусматривает наиболее эффективное использование всех факторов, оп-
ределяющих рост и развитие растений, в том числе и оптимизацию минерального питания. (1). 
Важная роль в формировании урожайности озимой ржи отводится предшественникам и мине-
ральным удобрениям (2,3). От их правильного выбора зависят условия водного и питательного 
режимов почвы, фитосанитарное состояние посевов, величина и качество урожая. Особую ак-
туальность в последние годы приобрела проблема использования сидератов. Они, оказывая 
положительное влияние на условия питания растений, свойства почвы, являются важным ре-
зервом пополнения почвы органическим веществом и повышения урожайности сельскохозяйст-
венных культур (4). Однако их эффективность во многом определяется способами использова-
ния и почвенно-климатическими условиями. В условиях современного земледелия, для разра-
ботки высокопродуктивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур, необхо-
димо знание закономерностей влияния агротехнических приемов на свойства почвы и форми-
рование урожайности. Поэтому изучение влияния предшественников и минеральных удобрений 
на урожайность озимой ржи является актуальной задачей современного земледелия. 

Целью данных исследований являлось изучение влияния предшественников и мине-
ральных удобрений на урожайность и качество зерна озимой ржи. 

Полевой опыт был заложен в 2010 г. на опытном поле Марийского государственного 
университета, расположенном на территории Марийского аграрного колледжа. Объектами ис-
следований служили озимая рожь сорта Татьяна. Исследования проводили с использованием 
четырехфакторного полевого опыта составленного по принципу полного факториального экспе-
римента. В данной статье представлены результаты исследований по двум факторам. 

Схема опыта: 1 А1В1; 2. А1В2; 3. А2В1; 4. А2В2; 5. А3В1; 6. А3В2. Фактор А – Вид пара: 
А1- севооборот с чистым паром; А2- севооборот с занятым паром; А3- севооборот с сидераль-
ным паром. В занятом и сидеральном пару выращивали викоовсяную смесь. Фактор В – мине-
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ральные удобрения: В1-без удобрений; В2-расчетные дозы удобрений - на 3,0 т/га зерна ози-
мой ржи (N51P20K56), Общая площадь делянки – 75 м2 (5м*15м), учётная – 52 м2. 

Агротехника возделывания культур была рекомендованной для зоны.  
 Почва опытного поля дерново-слабоподзолистая малогумусная среднесуглини-

стая на бескарбонатном покровном суглинке. Перед посевом озимой ржи почва имела следую-
щие агрохимические показатели: рН сол – 6,1, содержание гумуса – 1,9%, щелочно-
гидролизуемого азота –70-80 мг/кг, подвижных форм фосфора- 220-240 и калия – 120-140 мг/кг 
почвы соответственно. 

 Агрохимические анализы растений и почвы проводили методами, рекомендо-
ванными для зоны.  

Результаты исследований показали, что изучаемые факторы существенно влияли на 
урожайность озимой ржи (табл. 1). Выращивание озимой ржи без применения удобрений обес-
печило получение 2,14-2,44 т/га зерна.  

 
Таблица 1 – Влияние предшественников и минеральных удобрений 

на урожайность озимой ржи, т/га 
 

Фактор 
Предшественник 

 (А) 
Минеральные удобрения 

 (В) 

Урожайность, 
т/га 

Прибавка от 
минеральных 
удобрений, 

т/га 
без удобрений 2,33 - Чистый пар 

 N51P20K56 3,41 1,08 
без удобрений 2,14 - Занятый пар 

 N51P20K56 2,91 0,77 
без удобрений 2,44 - Сидеральный  

пар N51P20K56 3,52 1,08 
НСР05 т/га  
фактор А – 0,24; 
фактор В – 0,13 

 
Наибольшая урожайность зерна 2,44 т/га была получена при выращивании ее по сиде-

ральному пару, а наименьшая 2,14 т/га – по занятому пару. При выращивании озимой ржи по чис-
тому пару без применения минеральных удобрений урожайность зерна составила 2,33 т/га. 

Применение минеральных удобрений дало значительные прибавки урожайности зерна 
озимой ржи. Они составили при возделывании ее по чистому пару 1,08т/га, по занятому пару 0,77 
т/га и по сидеральному 1,08 т/га. Наибольшая урожайность была получена при размещении куль-
туры по сидеральному пару с применением минеральных удобрений и составила 3,52 т/га. 

На качество зерна озимой ржи влияли предшественники и применяемые минеральные 
удобрения. Содержание сырого белка в зерне при выращивании озимой ржи по чистому пару без 
применения удобрений было 8,9%, по занятому пару 8,2%, а по сидеральному пару - 8,9% (табл. 
2). При применении минеральных удобрений оно возросло соответственно до 9,5, 9,6 и 9,8%. На-
турная масса зерна изменялась от 730 до 756 г/л. Зерно с наибольшей натурной массой 756 г/л 
было получено при выращивании озимой ржи по чистому пару с применением минеральных удоб-
рений. Зерно с максимальной массой 1000 зерен 34,6 г было получено при выращивании озимой 
ржи по сидеральному пару без применения удобрений. Зерно озимой ржи, выращенной по чистому 
и занятому пару, массу 1000 зерен имело 32,6 и 32,7 г соответственно. При применении мине-
ральных удобрений она снизилась соответственно до 33,8, 31,8 и 31,6 г/л. 

 
Таблица 2 – Качество зерна озимой ржи 

 
Предшественник Минеральные  

удобрения  
Сырой белок, 

% 
Масса 1000 зе-

рен, г 
Натура, 

 г/л 

без удобрений 8,9 32,6 746 Чистый пар 
 N56Р35К93 9,5 31,6 756 

без удобрений 8,2 32,7 731 Занятый пар 
 N56Р35К93 9,6 31,8 739 

Сидеральный пар без удобрений 8,9 34,6 730 
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N56Р35К93 9,8 33,8 738 

 

Следовательно, наибольшая урожайность зерна озимой ржи с высокими показателями ка-
чества была получена при выращивании ее по сидеральному пару. 
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РАЗНОЦВЕТНОЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ «СВЕТОФОР» С НАТУРАЛЬНЫМИ 
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В данной работе рассмотрены результаты экспериментальных исследований по ис-
пользованию красного болгарского перца, шпината и тыквы в производстве плетеного хлебобу-
лочного изделия в качестве добавок и для придания разной окраски каждому жгуту плетенки. 

Ключевые слова: плетеное хлебобулочное изделие, шпинат, тыква, красный болгарский 
перец 

 
Хлеб - один из наиболее употребляемых населением продуктов питания. В последние 

годы в мире большое внимание уделяется обогащению хлеба различными полезными вещест-
вами, придающими ему лечебные и профилактические свойства. Введение в его рецептуру 
компонентов, придающих лечебные и профилактические свойства, позволит эффективно ре-
шить проблему профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с дефицитом тех 
или иных веществ. 

Лечебный и профилактический эффект от употребления диетических хлебобулочных 
изделий обеспечивается либо введением в рецептуру необходимых дополнительных компо-
нентов, либо исключением нежелательных, а также изменения технологии их приготовления. 

В настоящее время все больший интерес приобретают исследования по использованию 
в пищевых отраслях натуральных пищевых добавок [1]. Результаты экспериментальных иссле-
дований по возможности использования овощных жмыхов в технологии хлебобулочных изде-
лий нами рассмотрены в другой работе [2]. В данной работе мы исследовали применение таких 
натуральных добавок, как болгарский перец, тыква, шпинат. 

Итак, рассмотрим подробнее, что получает человек с этими пищевыми добавками.  
Цвет красного болгарского перца обусловлен содержащимися в нем пигментами: крас-

но-желтым – каротином, красным – ликопином. В болгарском перце красного цвета больше, чем 
в перцах других цветов витамина A. Это делает такой перец максимально ценным для детского 
питания, для питания людей, страдающих от проблем со зрением, так как этот витамин отвеча-
ет за здоровье сетчатки глаза. В болгарском перце содержатся растительные белки, жиры и 
углеводы, а также алкалоиды и фитонциды, витамины группы B, витамин С, много калия, он 
также богат фосфором, железом, медью, цинком и селеном. 

Тыква является очень вкусным и полезным овощем, и содержит большое количество 
витаминов, таких редких как К и Т, которые практически отсутствуют в других овощах и фруктах.  

В шпинате есть белки, углеводы и даже жиры; органические, насыщенные и ненасы-
щенные жирные кислоты, клетчатка, крахмал, сахара; витамины А, Е, С, Н, К, РР, много вита-
минов группы В, бета-каротин; кальций, магний, натрий, калий, фосфор, железо, цинк, медь, 
марганец, селен.. 

Конечно, при таком удивительном составе шпинат очень полезен не только как диетиче-
ский продукт, но и как средство для профилактики и лечения многих болезней. Воздействие 
шпината на опухоли настолько эффективно, что врачи назначают его в качестве дополнитель-
ной диеты при лучевой болезни. 

Известно, что сортовая пшеничная мука производится из эндосперма зерна. А эндос-
перм беден минеральными веществами и витаминами, незаменимыми аминокислотами, кото-
рых не хватает в рационе питания человека. Поэтому, чтобы выпускать продукцию с повышен-
ной пищевой ценностью технологам хлебопекарной промышленности приходится обогащать 
хлебобулочные изделия применением натуральных пищевых добавок. 

Натуральные пищевые добавки играют большую роль в современном хлебопечении как 
вкусовые добавки и как натуральные улучшители хлебопекарных качеств муки. Применение 
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натуральных добавок в производстве хлебобулочных изделий поможет расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. 

Для проведения эксперимента было выбрано плетеное изделие с применением нату-
ральных добавок, из трех цветов (светофор – красный, желтый, зеленый). Красный цвет полу-
чали применением красного перца (красный жгут), желтый – применением тыквы (желтый жгут), 
зеленый – шпината (зеленый жгут). Все добавки использовались в виде пюре. Контрольное из-
делие выпекали из хлебопекарной пшеничной муки высшего сорта без добавок. Тесто готовили 
опарным способом. Для всех вариантов опара замешивалась по одинаковой рецептуре с корот-
кой продолжительностью брожения (45 минут). При замесе теста к опаре добавляли пюре из 
разных овощей. Тесто бродило в течение 60 минут. Для экспериментальных изделий разделку 
осуществляли вручную. Плетеное изделие формовали из трех цветных жгутов, контрольное 
изделие из трех одинаковых жгутов. Расстойку проводили при одинаковых условиях в течение 
40 минут. Выпекали разноцветную плетёнку при t = 200-220°С в течение получаса. 

Вводимые добавки оказали различное влияние на показатели теста и готовых изделий. 
  

Таблица – 1- Физико-химические показатели теста 
 

Варианты 
Кислотность, 

0
H  

Влажность,% 

Тесто без добавок (контроль) 2,9 44,0 
Красный жгут 3,5 45,0 
Желтый жгут 3,2 43,8 
Зеленый жгут 3,1 43,6 
НСР05 0,19 0,92 

 
Анализируя результаты исследований, можно отметить, что применение добавок уско-

рило накопление кислот в тесте, разница была существенной во всех вариантах по сравнению с 
контролем. Наибольшее содержание кислот отмечалось в тесте с красным болгарским перцем. 
Влажность теста в зависимости от добавок существенно не изменялась. 

По органолептическим показателям изделия из цветных жгутов существенно отлича-
лись от плетенки из обычного теста не только по окраске, но и по физико-химическим показате-
лям. 

Тестовые заготовки после расстойки имели более красивые, яркие, насыщенные цвета, 
соответствующие данному виду применяемых добавок. После выпечки изделие покрывается 
румяной корочкой и яркая окраска добавок превращается в золотисто-коричневый цвет, при 
этом интенсивность окраски у каждого жгута становится разной. Мякиш плетенки у всех изде-
лий был эластичный, не влажный на ощупь, с хорошо развитой пористостью. По сравнению с 
контрольным изделием разноцветная плетенка была более объемной, мякиш с чередованием 
красно-желто-зеленой окраски, с заметно выраженным запахом сладкого перца, менее слабо 
выражен запах у тыквы и у шпината. Вкус изделия с добавками был более приятный, об этом 
отмечали все дегустаторы. Красный жгут отличался приятным, четко выраженным вкусом слад-
кого перца, желтый жгут был более сладковатый, зеленый имел слабовыраженный вкус шпина-
та. Различались изделия и по физико-химическим свойствам. 

Результаты физико-химических анализов готовых изделий приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Физико-химические показатели готовых изделий 
  

Варианты эксперимента 
Кислотность, 

0
H  

Влажность.% Пористость,% 

Плетенка без добавок 2,8 40,0 70,0 
Плетенка с добавками 3,2 41,0 73,0 
Красный жгут 3,4 41,5 74,0 
Желтый жгут 3,2 40,4 73,0 
Зеленый жгут 3,1 40,2 71,0 
НСР05 0,17 - 1,81 

 
Судя по данным наших анализов все добавки вызывали существенное повышение ки-

слотности готового изделия по сравнению контрольным вариантом. Очевидно, по этой причине 
более выраженный приятный вкус и аромат отмечался в изделии с применением перца, тыквы 
и шпината. Более высокий объем плетенки с добавками объясняется более развитой пористо-
стью в данном изделии. В целом изделии и в отдельных жгутах пористость существенно пре-
вышала аналогичные показатели в изделии контрольного варианта. По нашим наблюдениям за 
процессами брожения и анализам органолептических и физико-химических показателей разно-
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цветной плетенки, мы отмечаем более благоприятное воздействие красного болгарского перца 
и тыквы на процессы брожения, улучшения вкусовых качеств, увеличения пористости. Зеленый 
жгут незначительно уступал по пористости, но внешний вид изделий от этого не ухудшился. 

Все пищевые изделия оцениваются по своей энергетической и биологической ценности. 
Энергетическая ценность 100 г плетенки контрольного варианта составила 259 ккал, изделия с 
применением овощей – 246 ккал. У любого хлебобулочного изделия энергетическая ценность 
определяется, главным образом, высоким содержанием углеводов в муке. Не исключение и 
наши изделия. Вместе с тем, необходимо отметить, что применяемые нами тыква, болгарский 
перец и шпинат существенно улучшают минеральный состав хлебобулочного изделия. 

Таким образом, мы предлагаем новое разноцветное плетеное хлебобулочное изделие с 
прекрасными вкусовыми свойствами и хорошими физико-химическими показателями. 
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Загрязнение окружающей среды птицеводческими и животноводческими предприятиями 

чаще всего происходит из-за несовершенства применяемых технологий и технических средств, 
несоблюдения установленных экологических требований. 

В Республике Марий Эл совокупное количество пометных масс птицеводческих площа-
док агрохолдинга Птицефабрика «Акашевская», ЗАО «Марийское», ПЦФ «Горномарийская» и 
«Приволжская» составляет около 800 тысяч тонн в год. Свиноводческие предприятия ЗАО 
«Шойбулакский» и СХП «Звениговский» ежесуточно сливают до 3 тонн жидких стоков.  

Своевременное непринятие принудительно-предупредительных мер по утилизации этих 
отходов привело к тому, что птицефабрики, размещающиеся около крупных поселков, стали 
оказывать негативное действие на санитарно-экологическое состояние окружающей природной 
среды. Стало происходить заметное загрязнение прилегающих к предприятиям рельефа почв, 
водоемов, лесов и пастбищ. В конечном итоге наносится серьезный экономический, экологиче-
ский и социальный ущерб не только сельскохозяйственным землям, но и жителям близлежащих 
населенных пунктов.  

Таким образом, большая часть органического сырья не перерабатывается, накаплива-
ется вблизи птицефабрик, образуя «пометные озера» без признаков жизни флоры и фауны. 
Птичий помет как удобрение теряет свои ценные удобрительные свойства и представляет по-
стоянную угрозу экологическому благополучию населению и соседним хозяйствам. 

Пометные массы, которые имеют щелочную реакцию, по большинству технологий их 
конверсии требуют «разбавления» другими органическими материалами. 

В республике выявлено более 60 месторождений озерного сапропеля с общими ресур-
сами 11 млн. тонн. Из них детально разведано 5 месторождений с запасами 1,7 млн. тонн. В 
настоящее время на балансе числится 22 месторождения сапропеля с балансовыми запасами 



 110 

2457 тыс. тонн. Разрабатывается только Водоозерское месторождение Килемарском районе с 
балансовыми запасами 633 тыс. тонн. 

Имеются в наличии и частичной разработке запасы торфов (производственные площад-
ки Арбанского, Ронгинского, Парангинского торфопредприятий).  

Огромное количество отходов деревообработки, послеспиртовая барда, пивная дроби-
на также могут быть конвертированы в товарные продукты. Технологии реутилизации этих от-
ходов отработаны [5,6,]. В основе всех разработанных технологий применяется местное иско-
паемое сырьё. 

Таким образом, общие среднегодовые запасы сырья для реутилизации органических 
отходов в Республике Марий Эл составляют 3,5 - 4,0 млн. тонн. 

В то же время ученым сообществом республики в рамках выполненных эксперимен-
тальных НИР, аспирантских и выпускных студенческих работ предлагаются и готовы к внедре-
нию технологии реутилизации этих органических отходов в ценные экологически чистые товар-
ные продукты [1,2,3,4,5,7,8]. Прежде всего - это удобрения, себестоимость которых по расчетам 
не превышает 2,5 тыс. руб. за тонну (стоимость сложных минеральных удобрений в настоящее 
время порядка 20-22 тыс. руб. за тонну). Выработанные удобрения биокомпост и биогумус 
обеспечивают прибавку урожайности овощей на 14-27%, картофеля до 20% , зерновых 12-14% 
при заметном повышении качества полученной продукции [2,6]. Биогумус - ликвидный товарный 
продукт, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Стоимость биогумусовых удобрений на 
международном рынке – 1кг – 1$. 

В основе разработанных технологий технология объединения двух известных методик: 
биоферментного ускорения компостирования (ЭМ-технология) и вермикультивирования в еди-
ном технологическом процессе так, чтобы они не влияли на работу друг друга.  

Многофункциональность ЭМ-препаратов позволяет решить ряд экологических проблем: 
снижение содержания в воздухе аммиака, сероводорода, метана; подавление неприятного за-
паха уже на 4-7 день; подавление патогенной микрофлоры. Исследования компоста и биогуму-
са, полученного из куриного помета и налнителей, с применением препаратов «Тамир», « Био-
регулятор – компост (Сила жизни)» «Термо санитар» «Байкал М», показывают, что полученные 
удобрения не содержат патогенной микрофлоры, вредных веществ и тяжелых металлов. По 
содержанию макро- и микроэлементов удобрение отвечает требованиям СанПиН 2.1.7.573-96. 

Вермикультивирование (червеводство) получило широкое распространение, как за ру-
бежом, так и в России. Эта уникальная технология позволяет реутилизировать большинство 
органосодержащих отходов в высококачественные экологически чистые удобрения, внесение 
которых решает вопросы повышения плодородия почв. Установлено, что вермикомпосты в 10-
15 раз эффективнее традиционных органических удобрений. Сейчас, когда Россия ищет пути 
подъема села, обеспечения продовольственной безопасности, уменьшения зависимости эко-
номики от использования энергоресурсов, повышения занятости сельского населения широкое 
освоение биотехнологии вермикомпостирования позволит в единой связке решить и экономи-
ческие, и экологические, и социальные проблемы сельских территорий. 

Особенность технологии заключается в следующем: на первоначальном этапе отходы 
подвергаются воздействию биоферментного ускорителя, что служит подготовительной стадией 
для дальнейшей их переработки с помощью вермикультивирования. а это позволяет сократить 
сроки обеззараживания отходов и получения вторичного сырья из них. Всё это даёт новые воз-
можности по утилизации отходов, имеет ряд положительных новых качеств, которые ранее дос-
тигались высокой ценой, сложными техническими решениями.  
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Колорадский жук наносит ощутимый урон картофелеводческим плантациям. Благопри-

ятные климатические условия и наличие огромного количества частных участков общей пло-
щадью более 27 тыс. га, на которых защитные обработки проводят бессистемно, способствуют 
восстановлению и поддержанию численности вредителя на высоком уровне и массовому его 
распространению.  

На сегодняшний день рынок изобилует множеством биопрепаратов на основе жидких 
препаративных форм, коими являются микробиологические препараты свободноживущих и ас-
социативных почвенных микроорганизмов, стимуляторы роста, активаторы почвенной микро-
флоры, жидкие формы микроудобрений. Применение этих препаратов в многочисленных ис-
следованиях доказало их эффективность. Все большее распространение получают жидкие 
вермикомпостные удобрения, эффективность, способы и нормы внесения которых изучены не-
достаточно. Большой интерес и уже доказанная эффективность принадлежит препарату «Гуми-
стар». 

Надежным способом борьбы с вредителем, является использование инсектицидов, в 
частности препарата «Актара» (Картофель и овощи 2007, №8, Гаранина, Л.А., Прищепенко Е.А.. 
Замалиева Ф.Ф.) 

В связи с этим, в рамках выполнения комплексных исследований по реутилизации отхо-
дов, были проведены опыты по эффективности применения различных вермикомпостных удоб-
рений и в том числе препарата «Гумистар» при выращивании различных сортов картофеля. 

В 2013-2014 годах проведено исследование о влиянии навоза КРС и полученного, в 
процессе вермикомпостирования отходов хранения и переработки картофеля и овощей, биогу-
муса. Результаты показали, что по сравнению с контрольным вариантом, урожайность клубней 
картофеля сорта Венета на делянках с внесением навоза КРС увеличилась на 27 ц/г, а при об-
работке биогумусом 62,8 ц/г в среднем за два года (таблица 1) 

 
Таблица 1 – Влияние органических удобрений на урожайность картофеля сорта Венета, т/га 

 
Годы Варианты 

2013 2014 
В среднем за 2 года 

Контроль 18,80 9,12 13,96 

Навоз КРС (20 т/га) 20,60 12,60 16,65 
Биогумус (20 т/га) 23,82 16,64 20,23 
НСР05 0,84 1,12  

 
Методом расщепленных делянок выполнены работы по опрыскиванию посадок карто-

феля в фазу бутонизации препаратами «Гумистар» и «Актара», результаты по учету численно-
сти личинок представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Численность личинок колорадского жука в зависимости от применяемого  
препарата, шт./раст. 

 
Годы Варианты 

2013 2014 
В среднем за 2 

года 

1.Контроль (без обработки) 13,8 19,6 - +2,4 16,7 
2.Опрыскивание «Гумистар» 10,6 16,0 -+2,4 13,3 
3.Опрыскивание «Актара» нет 1,6-+2,4 1,6 

 
Полученные данные показывают, что против колорадского жука эффективным препара-

том является инсектицид «Актара», где получены практически 100% результаты.  
Применение препарата «Гумистар» не показало достоверных различий в снижении чис-

ленности личинок колорадского жука. Однако тенденция к положительному влиянию фолиал-
ной обработки проявилось в оба года исследований. 

После учета численности личинок на плантации и на массовых площадях, где не прово-
дили обработки препаратами, применяли разработанное нами устройство по сбору колорадско-
го жука (конструкция дорабатывается и находится в стадии патентования).  

Устройство представляет собой оригинальную конструкцию, позволяющую в потоке 
воздуха собирать особи жука, личинки и других насекомых в приемное устройство. Воздушный 
поток в регулируемом режиме создается бытовыми пылесосами или специальными воздухо-
дувными устройствами через адаптированное соединение. 

В процессе проводимых исследований установлены параметры конструктивного харак-
тера, В частности, доработана конструкция, позволяющая устанавливать устройство на колес-
ную платформу. Отработаны оптимальные режимы воздушных потоков и время дня, наименее 
безопасное для растений картофеля. 

Результаты показали надежность сбора объектов с допустимыми критериями травмиро-
вания растений картофеля. 
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ДЛЯ ВЫРАБОТКИ КОМБИКОРМОВ В РЫБОВОДСТВЕ 

 
Полученные в процессе вермикультивирования технологические дождевые черви, под-

вергнуты сублимационной сушке. Полученный уникальный высокопротеиновый продукт являет-
ся компонентом для производства кормов молоди осетровых. 

Ключевые слова: вермикультивирование, биомасса червя, комбикорма, рыбоводство, 
сублимационные сушилки. 

 

В настоящее время все более широкое применение находит технология реутилизацуии 
органических отходов с помощью дождевых червей – вермикомпостированиие (вермикультиви-
рование).  

При переработке червями 1 тонны отходов в пересчете на сухое вещество получают 
600 кг биогумуса, остальные 400 кг органического вещества трансформируются в 100 кг полно-
ценного белка в виде биомассы червя ( автолизат, гомогенат).  

В сухом веществе тела червя содержится 67-72% белка, 7-19% жиров, 18-20% углево-
дов, 2-3% минеральных веществ, практически весь набор аминокислот, которого не имеют кор-
ма растительного и животного происхождения, а также биологически активные вещества. 

Содержание в гомогенате высококачественных белков, провитаминов D, фосфолипи-
дов, стеаринов, эфиров холестерина, оксистиринов, убихинонов, каротиноидов, триглицеринов 
обуславливает возможность создания на основе вермикультуры ценных биологически активных 
веществ для производства кормовых препаратов в рыбоводстве. 

С учетом уникальных регенеративных способностей, иммунологических и антибактери-
альных свойств, высокой фибринолитической активности фермента люмбрикиназы в белковой 
массе червей и антиоксидантные свойства энзимов и витаминов гомогената позволяют исполь-



 113 

зовать этот продукт при выращивании рыбопосадочного материала для повышения резистент-
ности молодняка осетровых рыб в условиях садкового производства.  

Такой корм способствует скорейшему привыканию рыб к сухим кормам, реабилитации 
молоди после перенесенных заболеваний. 

До настоящего времени фактором, ограничивающим широкое применение червей, была 
их высокая обсемененность патогенной для рыб микрофлорой, что отрицательно влияет на 
микробиологический статус рыбоводных емкостей. 

С учетом этого, временный творческий коллектив (ВТК) под руководством к.с.-х.н., до-
цента Марийского государственного университета Смоленцева В.Б., разработал технологию 
вермикультивирования с целью получения линейки товарных продуктов (комбикормов) для ры-
боводства. 

Разработанная технология [1] включает следующие ноу-хау, патенты: 
– способ биотестирования различных субстратов и их пригодность для вермикультиви-

рования; 
– Патент РФ на изобретение «Способ удаления дождевых червей из среды обитания» 

№ 2364082 с приоритетом 2008 года. Авторы: Кудрявцев К.А., Смоленцев В.Б., патентооблада-
тель – Марийский госуниверситет (патент не поддержан патентообладателем) [2]; 

– способ самоочистки кишечной полости червей от копролитов и микрофлоры (ноу-хау) 
– в процессе подготовки к патентованию; 

– исследование способов сушки гомогената с использованием сублимирования (резуль-
таты исследований опубликованы в открытой печати, однако в части поиска режимов сублима-
ционной сушки с наполненной полостью червей биологически активными добавками требует 
дальнейших исследований с финансовой потребностью порядка 1,5 млн. руб.); 

– способ регулирования питательной ценности биомассы червей путем «скармливания» 
червям БАДов (парафармацевтиков). 

Одной из технических проблем в получении сухой биомассы червей является сушка с 
целью максимального сохранения всех химических веществ. Сложность проблемы выражается 
в наличии на теле червя защитной покровной слизи уникального химического состава и необ-
ходимости щадящего температурного режима сушки в целях предотвращения коагуляции бел-
кового комплекса и ферментов.  

Нами проведены исследования по изучению возможности сушки червей различных по-
пуляций методом сублимационной (лиофильной) сушилки. Для этих целей использовали лабо-
раторну сублимационную сушилку УПЛ -01 разработанную и изготовленную в ПО «Роспром в г. 
Йошкар-Оле. Исследования и результаты сухого продукта приведены в [3,4]. 
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Представлены данные по количеству и структуре отходов различных субъектов населе-
ния в том числе приведено среднее количество и химический состав использованной ламини-
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Мы используем товар по назначению, выбрасывая упаковку и отходы в мусорное ведро. 

Большое количество мусора имеется в сельской местности, муниципальных образованиях, ко-
торые «украшают» территории рядом с участками с мусорными контейнерами. 

Между тем, размах работ в мире по решению проблемы утилизации отходов привел к 
появлению «второй геологии», поскольку часть отходов считается ресурсосодержащими. Миро-
вой опыт по утилизации отходов показывает, что 10-20% это реутилизируемые отходы, которые 
можно и нужно переработать в новые полезные товары и продукты. Поэтому во всем мире эн-
тузиасты-практики и ученые разрабатывают технологии реутилизации отходов, конструируют 
устройства и оборудование по их эффективной переработке.  

Нами запатентована полезная модель устройства для домашнего разведения дождевых 
червей и получения биогумуса (Патент №1512 48 от 26 февраля 2015 г.). По аналогии разраба-
тывается оригинальная модель и для сельской усадьбы, и для коттеджного поселка, и для то-
чек муниципальных образований. 

Устройство предназначено для культивирования дождевых (компостных) червей раз-
личных видов и популяций с использованием технологии вермикомпостирования. В процессе 
работы устройства производится размножение червей и получение ценного органического 
удобрения «биогумус». Быстро размножающихся червей используют в качестве наживки для 
рыбалки и в качестве корма домашней птицы. Устройство комплектуется с традиционными, се-
рийно выпускаемыми мельницами – измельчителями, биореактором с регулированным подог-
ревом, маточной популяцией червей в адаптированном субстрате. Прилагаем оригинальные 
микробиологические суспензии регуляторов (ускорителей) компостирования и контейнеры для 
хранения полученного биогумуса.  

Для установления параметров объема биореактора и исследования характеристики 
субстратных компонентов потребовалось провести анализ количества и структуры отходов. 

Проведенный анализ и социологическое исследование показали, что в среднем одна 
семья за месяц выбрасывает около 53 кг мусора на свалку (Диаграмма 1.). Из них пищевые от-
ходы составляют 57% (30 кг); бумага – 13% (7 кг); доля пластмасс – 6% (3 кг); прочий мусор – 
24% (13 кг). 

В семье, по наблюдениям в среднем за недельный период, количество и структура от-
ходов представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Количество и структура мусора в среднем за неделю, кг 

 
Семья Пищевые 

отходы, кг 
Бумага, ла-
минирован-
ная упаковка, 

кг 

Пластмассы, 
кг 

Прочий му-
сор, кг 

Итого, кг 

Димитриевы 16 2,3 2,14 3,3 23,74 
Шаравуевы 
(частный дом) 

23,5 4,0 1,3 4.3 33,1 

Габбасовы (ча-
стный дом, ко-
рова, 12 гол. 
кур.) 

нет (все 
идет на 
корм) 

1,6 1,8 118-160 (на-
воз, помет, 
отход сена) 

165 
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Батановы 
Хачатрян 
Каюмовы 

108,1 24,0 9,2 40 180,3 

Примечание: в сумме, в среднем по трем семьям 
 
Установлено, что в частном доме количество отходов больше на 10-12 кг, а в сельской 

усадьбе, где держат корову и птицу, количество отходов, подлежащих реутилизации, увеличи-
вается в 6 раз. 
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Пищевые отходы Бумага Пластмассы Прочий мусор

 
 

Рис. – Составные части бытового мусора,% 
 
Среднестатистическая российская семья состоит из 4 человек. В пересчете на 1 члена 

семьи получится, что каждый выбрасывает около 17-20 кг мусора в месяц.  
Ранее были проведены исследования по анализу количества и структуры отходов мага-

зина «Пеледыш», детской республиканской больницы, сельского поселения [1]. Установлено, 
что значительная доля бумажного мусора представляет ламинированную упаковку. Этот вид 
отходов также можно утилизировать. Мы провели исследование по качественной характеристи-
ке этих материалов и отработали технологию их реутилизации [2,3,4]. 

После использования продукции на упаковке остаются частички продукта. Чем гуще 
продукт, тем больше его остается с упаковкой. Установлено, что в среднем на стенках остаётся 
примерно столовая ложка – т.е. 15 гр. Это могут быть остатки молока, сока, йогурта, кефира и 
других молочных продуктов. А это дополнительные белки, жиры и углеводы. 

По справочным данным «Химический состав российских продуктов» под редакцией
  Скурихина [4], нами были сделаны расчеты питательности отхода в ламинированной 
упаковке.  

По выполненным расчетам получилось, что в 100 граммах продуктов будет следующее 
количество веществ (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Химический состав пищевых продуктов 

 
Углеводы Вода Белки Жиры 

лактоза сахароза 
Органиче-
ские кислоты 

Зола Продукт 

граммы 
Молоко пастери-
зованное 3,2%-ной 
жирности 

88,5 2,80 3,2 4,70 - 0,14 0,7 

Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 - 0,90 0,7 
Йогурт 3,2%-ной 
жирности сладкий 

81,3 5,0 3,2 3,5 5,0 1,30 0,7 

Сок морковный 84,6 1,1 0,1 5,6 0,2 0,6 0,2 
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Апельсиновый сок 84,5 0,7 0 12,8 0 0,2 1,0 
Яблочный сок 88,1 0,5 0 9,1 0 0 0,5 

 
С учетом того, что в среднем отходов в ламинированной упаковке 15 грамм, мы рассчи-

тали общее их количество по питательным компонентам (таблица 3). 
 

Таблица 3 - Химический состав пищевых продуктов в пересчете на 15 грамм 
 

Углеводы Вода Белки Жиры 
лактоза саха-

роза 

Органиче-
ские кислоты 

Зола Продукт 

граммы 
Молоко пастеризо-
ванное 3,2%-ной жир-
ности 

13,3 0,4 0,48 0,71 - 0,02 0,1 

Кефир жирный 13 0,42 0,48 0,61 - 0,13 0,1 
Йогурт 3,2%-ной жир-
ности сладкий 

12,2 0,75 0,48 0,52 0,75 0,19 0,1 

Сок морковный 12,7 0,16 0,02 0,84 0,03 0,09 0,03 
Апельсиновый сок 12,7 0,10 - 1,92 - 0,03 0,15 
Яблочный сок 13,2 0,07 - 1,36 - - 0,07 

 
Таким образом, ламинированная упаковка является сложной органоминеральной суб-

станцией и представляет собой возможный объект для биотехнологической утилизации. 
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В статье представлен краткий обзор и анализ ассортимента сгущенных молочных кон-
сервов. Всем известно сгущенное молоко. Что же оно представляет собой? Сгущённое молоко 
(разг. сгущёнка) – представляет собой концентрированное молоко с сахаром или без него. Дол-
гое время и по сей день выпускается в жестяных консервных банках, однако в настоящее время 
встречается и в другой таре – стеклянных, пластиковых банках или дой-пак. Но порой в супер-
маркете мы сталкиваемся со сложным выбором из многочисленного ассортимента этой продук-
ции. Чем же они отличаются? Сгущенные молочные консервы с сахаром и пищевыми наполни-
телями. Почти то же самое, но с добавлением кроме сахара используют пищевые наполнители 
(кофе, какао натуральное, кофейный напиток). Это такие как: молоко цельное сгущенное с са-
харом, молоко сгущенное стерилизованное с кофе, молоко сгущенное стерилизованное с какао, 
кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром, пахта сгущенная с сахаром и др. 

Ключевые слова: сгущенные молочные консервы, молоко цельное, супермаркет, анализ 
ассортимента, дой-пак. 
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Всеми известное нам сгущенное молоко. Что же оно представляет собой? 
Сгущённое молоко (разг. сгущёнка) – представляет собой концентрированное молоко с 

сахаром или без него. Долгое время и по сей день выпускается в жестяных консервных банках, 
однако в настоящее время встречается и в другой таре – стеклянных, пластиковых банках или 
дой-пак. 

Но порой в супермаркете мы сталкиваемся со сложным выбором из многочисленного 
ассортимента этой продукции. Чем же они отличаются? 

По товароведной классификации молочные консервы подразделяют на: 
– молочные консервы без пищевых наполнителей;  
– с пищевыми наполнителями. 
Сгущенные молочные консервы без наполнителей представляют собой продукт, полу-

ченный из пастеризованного коровьего цельного или обезжиренного молока, (с добавлением 
сливок или без) путем выпаривания некоторой части воды. В эту группу входят: молоко, сгу-
щенное стерилизованное, молоко концентрированное стерилизованное, молоко нежирное сте-
рилизованное и сливки стерилизованные. 

Сгущенные молочные консервы с сахаром и пищевыми наполнителями. Почти то же 
самое, но с добавлением кроме сахара используют пищевые наполнители (кофе, какао нату-
ральное, кофейный напиток). Это такие как: молоко цельное сгущенное с сахаром, молоко сгу-
щенное стерилизованное с кофе, молоко сгущенное стерилизованное с какао, кофе натураль-
ный со сгущенным молоком и сахаром, пахта сгущенная с сахаром. 

Проведем анализ ассортимента в одном из магазинов в г. Йошкар-Ола. В предыдущей 
работе мы проводили оценку качества мяса и мясопродуктов [1]. Анализ ассортимента молоч-
ных сгущенных консервов представлен на рис. 1. Большую часть ассортимента занимает моло-
ко сгущенное с сахаром разных производителей (57,2%) А также продукт молокосодержащий 
представлен в весьма большом количестве (42,8%). 
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Рис.1 - Анализ ассортимента молочных сгущенных консервов 

 
Из данного анализа можно сделать вывод: что магазины не предоставляет широкий ас-

сортимент сгущенных молочных консервов, так как в него входит всего 3 вида. Все же владель-
цам магазинов следует больше внимание уделять реальным предпочтениям и потребностям 
постоянных покупателей и формировать ассортимент сгущенных молочных консервов в соот-
ветствии с этими предпочтениями. 

Анализ потребительских предпочтений на сгущенное молоко представлен на рис.2. В 
анкетировании принимали участие 60 респондентов. В возрасте 15-25 лет (54,88%), 26-39 лет 
(15,71%), 40-59 лет (22,53%), 60 и более лет (6,88%). Из них женщин (70,59%) мужчин (29,41%). 
В результате анкетирования было выявлено, что большинство потребителей приобретают сгу-
щённое молоко раз в месяц (41,7%) или несколько раз в месяц (40%). 
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Рис. 2 - Анализ потребительских предпочтений на сгущенное молоко 
 

Также было проведено анкетирование по известности марок сгущенного молока. Дина-
мика известности марок сгущенного молока представлена на рис.3. 

И самым популярным брендом среди потребителей является торговая марка Главпро-
дукт (38%). 
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Рис. 3 - Динамика известности марок сгущенного молока 

 

Также в ходе исследования было выяснено, что большинство потребителей приобрета-
ют сгущённое молоко для всех членов семьи. И предпочитают они его с добавлением сахара 
(52,76%) в жестяных банках (52,94%). При выборе сгущённого молока покупатель в первую 
очередь обращает внимание на срок годности (39,82%). А лишь затем на состав продукта 
(41,28%) так, растительные масла в качестве дополнительного ингредиента пришлись по вкусу 
далеко не всем. Однако цена продукции с добавкой растительного масла немного ниже по 
сравнению с классической, поэтому вполне возможно, что именно этому виду консервов отда-
дут предпочтение малообеспеченные граждане. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: что каждый покупатель делает выбор 
сгущенного молока, ссылаясь на свои предпочтения. Это может быть цена товара, популярный 
бренд или же присущий только ему вкус. Но все же рекомендуется лишь лучше всего брать 
сгущенку по ГОСТу, она так и называется «Сгущенное цельное молоко с сахаром». Ведь все 
остальное это не настоящая сгущенка, а содержащий пищевые заменители молочный продукт. 

Но, несмотря на все нюансы, такой продукт, как сгущенное молоко является любимым 
лакомством для многих. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КИСЕЛЯ ИЗ СУШЕНЫХ ЯГОД 

 

В последние десятилетия резко возрос интерес населения к продуктам питания, обла-
дающим ценными свойствами, обогащенными натуральными веществами. Использование в 
технологии киселя измельченных ягод черной смородины вакуумной сушки позволит не только 
произвести вкусный продукт питания, но и обогатить его витаминами, содержащимися в ягодах. 

Ключевые слова: кисель, технология, вакуумная сушка, черная смородина. 
 
При организации здорового питания населения немаловажная роль отводится напиткам 

из натурального растительного сырья, которое удовлетворяет потребности в жидкости, воспол-
няет дефицит жизненно необходимых пищевых веществ, выступает в качестве эффективного 
инструмента в профилактике распространенных алиментарных заболеваний. Кроме того, на-
питки являются оптимальной основой для искусственного обогащения витаминами, микроэле-
ментами, пищевыми волокнами. Кисель – это традиционный и полезный напиток русской на-
циональной кухни. Благодаря обволакивающему действию киселей физиологически активные 
компоненты не раздражают слизистую оболочку ЖКТ и проявляют максимальную активность. 

Входящие в состав киселей ягоды придают необходимую вкусовую и цветовую гамму, 
являются натуральным источником витаминов, микроэлементов, микро- и макронутриентов и 
других компонентов. Присутствующая в больших количествах в ягоде аскорбиновая кислота, 
обладая мощными антиоксидантными свойствами, способствует увеличению срока хранения 
продукта [1].  

Для производства киселя проще все использовать сырье, произрастающее на террито-
рии, где будет происходить переработка. У нас в республике черная смородина является одной 
из распространенных ягод. Ягоды черной смородины содержат витамины В, Р, провитамин А 
(каротин до 3 мг%), сахара, пектиновые вещества, фосфорную кислоту, эфирное масло, ду-
бильные вещества, витамин группы К, каротин, она богата солями калия, содержит соли фос-
фора и железа. Листья содержат фитонциды, магний, марганец, серу, серебро, медь, свинец, 
эфирное масло и витамин С (250 мг%). Что касается витамина С, то здесь черная смородина – 
лидер среди других растений. Для обеспечения суточной потребности в аскорбиновой кислоте 
человеку достаточно съедать 15-20 ягод. С лекарственной целью используют ягоды и листья 
[2]. 

Черная смородина превзошла все ягоды по количеству находящихся в ней витаминов, 
минералов и других полезных веществ. С целью расширения ассортимента плодово-ягодных 
киселей, а также повышения их качества, питательной ценности и улучшения вкуса были про-
ведены исследования возможности применения натуральных сухих измельчённых ягод чёрной 
смородины сублимационной сушки в производстве плодово-ягодного киселя. Сублимационная 
сушка позволяет сохранить те питательные вещества, которые содержат ягоды черной сморо-
дины до сушки 

Для выработки плодово-ягодного киселя применялось следующее сырье, соответст-
вующее требованиям ГОСТ: 

- крахмал картофельный по ГОСТ 7699-78; 
- сахарный песок по ГОСТ 21-94; 
- вода питьевая по ГОСТ 2874-73; 
- чёрная смородина по ГОСТ 6829-89. 
Исследовались следующие варианты киселя: 
Контрольный – кисель черносмородиновый с соком 
Вариант II – кисель плодово-ягодный из чёрной смородины с содержанием плодово-

ягодного порошка 12%; 
Вариант III – с содержанием плодово-ягодного порошка 14% 
Вариант IV – с содержанием плодово-ягодного порошка 18%. 
После проведения пробных варок были получены готовые образцы киселя из чёрной 

смородины по каждому варианту, которые существенно отличались от контроля по органолеп-
тическим показателям. При органолептическом анализе было установлено, что образцы киселя 
имели внешний вид – однородный без комочков; цвет темный, красновато-малиновый с фиоле-
товым оттенком разной интенсивности; вкус и запах – приятный, выраженный, свойственный 
чёрной смородине, без посторонних запахов и привкусов; консистенция – вязкая, однородная, 
без комочков. 

Кислотность определялась по ГОСТ 15113.5-77. 
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Рисунок 1 - Изменение кислотности киселя по вариантам (опыты 1-3). 
 
Кислотность киселя равна 1,9 – 2,1 ˚Н, что соответствует требованиям, предъявленным 

к данной категории продуктов. 
При определении влажности сухого порошка киселя было выявлено, что по сравнению с 

контрольным вариантом влажность всех остальных образцов отклоняется лишь на 0,5%, а по-
лученные данные соответствуют требованиям, предъявляемым к плодово-ягодным киселям. 

 

 
 

Рисунок 2 - Изменение влажности сухого порошка киселя по вариантам (опыты 1-3). 
 

Таким образом, при изготовлении сухого киселя с добавлением сухих ягод черной смо-
родины возможно содержание сухого плодового-ягодного экстракта в готовом продукте до 18%. 
Указанное количество порошка позволит изготовить продукт в соответствии с требованиями к 
данной группе товаров, при этом улучшив его органолептические свойства. 
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КЕФИРА И ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО КАЧЕСТВУ 

 

В статье представлен краткий обзор полезных свойств кефира и требования к его каче-
ству. Диетические и лечебные свойства кефира объясняются благотворным воздействием на 
организм человека микроорганизмов и веществ, образующихся в результате биохимических 
процессов, которые протекают при сквашивании молока. Усвояемость кефира выше, чем моло-
ка за счет стимулирующего действия на секреторную деятельность желудочно-кишечного трак-
та, а также в результате частичного распада белков на более простые вещества, в частности 
аминокислоты. 

Ключевые слова: кефир, диетические и лечебные свойства, компоненты пищи, требова-
ния к качеству, классификация. 

 
Тысячелетиями кефир был постоянной пищей человека. Включение кефира в рацион 

повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов пищи. А 
также вносит разнообразие в питание, улучшает вкус, повышает питательность и имеет огром-
ное диетическое и целебное значение. 

В кефире содержатся все необходимые для жизнедеятельности организма вещества: 
белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Потребление этого напитка улучшает 
здоровье человека, повышает его устойчивость к инфекциям и образованию опухолей, огром-
ное значение имеет для умственного и физического развития и особенно полезно для детей, 
людей пожилого возраста, беременных и кормящих женщин.  

Достаточное количество в организме пищевых продуктов высокого качества позволяет 
организовать сбалансированное (рациональное) питание, т.е. организованное и своевременное 
снабжение организма продуктами, содержащими все вещества, необходимые для обновления 
тканей, обеспечения энергозатрат и являющиеся регуляторами многочисленных обменных 
процессов. При этом вещества пищи должны находиться между собой в благоприятных соот-
ношениях. Количество незаменимых компонентов при сбалансированном питании превышает 
56 наименований. 

Диетические и лечебные свойства кефира объясняются благотворным воздействием на 
организм человека микроорганизмов и веществ, образующихся в результате биохимических 
процессов, которые протекают при сквашивании молока. Усвояемость кефира выше, чем моло-
ка за счет стимулирующего действия на секреторную деятельность желудочно-кишечного трак-
та, а также в результате частичного распада белков на более простые вещества, в частности, 
аминокислоты. 

Кефир, как и любой лечебный продукт, нужно пить определенным способом, чтобы 
обеспечить наибольший положительный эффект его применения. Не следует употреблять его в 
холодном или теплом виде, напиток должен иметь комнатную температуру, пить его медленно 
и небольшими глотками. 

В зависимости от массовой доли жира кефир подразделяется на: 
1. Обезжиренный: 0,1%; 
2. Нежирный: 0,3; 0,5; 1,0%; 
3. Маложирный: 1,2; 1,5; 2,0; 2,5%; 
4. Классический: 2,7; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0 4,%; 
5. Жирный: 4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0%; 
6. Высокожирный: 7,2; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5%. 
Кефир обезжиренный пользуется особой популярностью среди людей, которые следят 

за своей фигурой или же если они решили избавиться от пары тройки килограммов. 
Польза обезжиренного кефира обусловлена низкой калорийностью. При регулярном по-

треблении напитка в умеренном количестве улучшается обмен веществ и повышается крове-
творение. Включить этот продукт в свой рацион питания необходимо гипертоникам и людям с 
атеросклерозом. Кроме этого, можно заметить, что обезжиренный кефир придает легкости, так 
как способствует выведению из организма вредных веществ и токсинов.  

Вред кефир обезжиренный может принести людям с индивидуальной непереносимо-
стью продукта. Кроме этого, стоит контролировать количество выпитого напитка, так как при 
злоупотреблении можно вызвать проблемы с ЖКТ и другие заболевания. Ежедневно достаточ-
но употреблять не больше 2-х стаканов. 

Нежирный кефир вырабатывается из обезжиренного молока. В связи с тем, что продукт 
не содержит жира, сгусток его при хранении быстрее уплотняется и выделяет сыворотку. Не-
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жирный кефир (1%) считается диетическим. Он хорошо переваривается и легко усваивается, 
благодаря этому кефир ускоряет метаболизм и нормализует обмен веществ. В процессе вы-
держки кефир приобретает свой кислый с «остринкой» вкус. Употребление кефира ведет к ре-
гулированию количества жиров в рационе.  

Маложирный кефир не обладает достаточным количеством витаминов, но благодаря 
этому польза маложирного кефира (не более 1%) при сердечно сосудистых и метаболических 
заболеваниях перевешивает его витаминную «недостаточность». Этот продукт просто незаме-
ним для всех, стремящихся к стройности. 

Жирный кефир содержит наибольшее количество полезных и питательных веществ, 
чем другие виды кисломолочных напитков. Кроме того, в нем содержится огромное количество 
витаминов, макроэлементов и микроэлементов. Однако, помимо лишних калорий, от употреб-
ления избыточных жиров страдают внутренние органы, влияющие на общее состояние орга-
низма.  

Кефир «Детский» предназначен для детей раннего возраста (с 6 мес.) при искусствен-
ном и смешанном вскармливании. Важно учесть, что ранее применение кефира детям в тече-
ние первого полугодия жизни в качестве кормления может выступить причиной возникновения у 
малыша анемии. От обычного кефира он отличается тем, что вырабатывается из высококаче-
ственного сырья-молока, подвергнутого высокотемпературной тепловой обработке (90-95°С в 
течение 20 мин), и имеет более низкую кислотность (80-100°Т) и высокие санитарно-
гигиенические показатели. Содержание жира не менее 3.2%. 

Кефир изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Техниче-
ские условия». Таким образом, вкус и запах должны быть: чистые кисломолочные, без посто-
ронних привкусов и запахов. Вкус слегка острый, допускается дрожжевой привкус. Цвет – мо-
лочно-белый, равномерный по всей массе. Консистенция однородная, с нарушенным или нена-
рушенным сгустком. Допускается газообразование, вызванное действием микрофлоры кефир-
ных грибков. 

Нельзя не упомянуть о том, что в формировании и сохранении качества продуктов пи-
тания участвуют многие факторы: качество сырьевых компонентов и рецептуры, опыт и мас-
терство изготовителей, высокая культура производства и выполнение санитарно-гигиенических 
требований. 

Как известно, процессу производства предшествует приемка и подготовка сырья, очист-
ка и нормализация. 

Подготовленное для использования молоко пастеризуют при температурах 85-87 
°С с 

выдержкой 5-10 мин или 90-92°С с выдержкой 2-3 с. Пастеризация необходима не только для 
уничтожения всей вегетативной микрофлоры, но и для разрушения иммунных тел, которые бу-
дут мешать развитию молочнокислых бактерий закваски. Пастеризация также преследует цель 
полной инактивации ферментов, таких как липаза, пероксидаза, галактаза и протеаза, которые 
при хранении будут вызывать глубокие изменения компонентов продукта и его порчу.  

Коровье молоко используют 1-го и 2-го сорта. К 1-му сорту относят молоко с кислотно-
стью не выше 16-18 Т, по степени бактериальной и механической чистоты не ниже 1-го класса, 
с температурой не выше 10° С, ко 2-му с кислотностью не выше 20° Т, по механической и бак-
териальной загрязненности не ниже 2-го класса, температура не учитывается. 

Производство кефира невозможно также без применения молочнокислых бактерий и 
дрожжей.  

В промышленных условиях используют специальные закваски, приготовленные на чис-
тых культурах молочнокислых бактерий. [В.В. Шевченко]. Применение чистых культур с прове-
ренными биохимическими свойствами позволяет интенсифицировать производственный про-
цесс и получать продукт с заранее определенными свойствами. 

Качество кисломолочных продуктов в значительной мере зависит от применяемой за-
кваски. Она должна иметь плотный однородный сгусток, приятный вкус и запах, оптимальную 
кислотность (стрептококковых – не выше 80°Т, палочковидных – 100°Т). При повышении ки-
слотности активность закваски снижается, что увеличивает продолжительность свертывания 
молока и ухудшает качество готового продукта. 

Необходимо обратить внимание и на саму технологию производства кефира, которая 
тоже оказывает определенное воздействие на его качество. 
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В настоящее время проблема микробиологической безопасности хлебобулочных изде-
лий является актуальной. Эффективным способом повышения микробиологической чистоты 
зернового хлеба является использование сухих заквасок. Установлено, что применение сухой 
закваски «Хмелевая злаковая на отваре» позволит получить хлеб из биоактивированногго 
зерна пшеницы с улучшенными микробиологическими показателями.  
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Главной задачей при производстве продуктов питания является обеспечение их безо-
пасности. Проблема микробиологической безопасности хлебобулочных изделий тесно связана 
с повышением доли сырья, зараженного контаминантами микробного происхождения, вызы-
вающими микробиологическую порчу хлеба [1, 2].  

Поиск и применение экологически безопасных способов предупреждения микробиологи-
ческой порчи хлебобулочных изделий, продлевающих срок их хранения, является наиболее 
актуальной проблемой в хлебопекарной отрасли.  

Микробиологическая чистота хлеба из биактивированного зерна пшеницы требует осо-
бого внимания. Биактивированное зерно содержит 42-44% влаги, которая является благопри-
ятной средой для развития микроорганизмов.  

Эффективным способом повышения микробиологической безопасности зернового хлеба 
является использование сухих заквасок. 

Рынок сухих заквасок представлен в основном иностранными производителями. Они 
предлагают широкий ассортимент заквасок и подкислителей: Ванцензауер, Аграм светлый, 
Аграм темный, Экстра-Р и др. 

На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперераба-
тывающего производств Воронежского государственного университета инженерных техноло-
гий разработан способ приготовления сухой закваски «Хмелевая злаковая на отваре» (ТУ 
9195-327-02068108-2015). 

Сухая закваска «Хмелевая злаковая на отваре» предварительно была исследована на 
наличие патогенных микроорганизмов. Было доказано отсутствие в закваске патогенных мик-
роорганизмов, что позволило рекомендовать ее применение при приготовлении хлебобулоч-
ных изделий [3]. 

Целью работы явился выбор способа приготовления зернового хлеба повышенной мик-
робиологической чистоты. Для исследования были взяты изделия из биоактивированного зер-
на пшеницы, приготовленные на сухих заквасках: 1 − хлеб на закваске «Ванцензауер» (кон-
троль), 2 − хлеб «Биохмелевой» на сухой закваске «Хмелевая злаковая на отваре».  

Предварительно зерно пшеницы очищали от сорной и зерновой примеси, мыли и остав-
ляли для набухания на 24 ч в воде температурой 18 – 20 ºС, меняя воду 3-5 раз. После этого 
зерно проращивали в течение 10 – 12 ч до размера ростков не более 1,5 мм. Подготовленное 
зерно измельчали, пропуская через матрицу с диаметром отверстий 2 мм. Тесто влажностью 
48% замешивали с 10% сухой закваски. 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) и плесени исследовали через 24 и 72 ч после выпечки. 

Установлено, что в процессе хранения через 24 ч в опытной пробе КМАФАнМ было 
меньше в 5 раз, чем в контрольной пробе. Через 72 ч после выпечки обсемененность микроор-
ганизмами хлеба «Биохмелевой» (3·10

3
 КОЕ/г) была в 6 раз меньше по сравнению с хлебом на 

закваске «Ванцензауер» (18·10
3
 КОЕ/г) (таблица).  

 
Таблица – Микробиологические показатели хлеба из биактивированного зерна пшеницы 

на сухих заквасках 
 

Микробиологические показатели Наименование хле-
ба 

 через 24 ч хранения через 72 ч хранения 
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 КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

Плесени, 
КОЕ/г 

КМАФАнМ, 
КОЕ/г 

Плесени, КОЕ/г 

на сухой закваске 
«Ванцензауер» 
(контроль) 

2,7·10
3 менее 10 18·10

3
 менее 10 

«Биохмелевой» 0,55·10
3
 менее 10 3·10

3
 менее 10 

 
В ходе исследования было установлено, что хлеб «Биохмелевой» обладает лучшими 

микробиологическими показателями, чем хлеб на закваске «Ванцензауер». Это обусловлено 
применением хмелевого отвара на стадии набухания зерна при приготовлении сухой закваски 
«Хмелевая злаковая на отваре», обладающего бактерицидными свойствами. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННОГО СБИВНОГО ХЛЕБА 
ДЛЯ РАЦИОНА ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

 

В данной статье рассматривается возможность оптимизации процесса приготовления 
обогащенного сбивного хлеба для рациона школьного питания путем добавления в рецептуру 
смесей растительных порошков. На основе результатов экспериментов, производимых по сим-
плекс-центроидному плану Шеффе, определены оптимальные значения массовой доли вноси-
мых рецептурных компонентов, обеспечивающих приготовление сбвного хлеба функционально-
го назначения. 

Ключевые слова: оптимизация, пищевая ценность, школьное питание, сбалансирован-
ные продукты, растительные порошки, сбивные изделия, необходимые вещества, обогащенный 
хлеб. 

 
 
В структуре питания детей и подростков важнейшую роль играют хлеб, напитки, конди-

терские изделия, так как являются источниками энергии и пищевых веществ (углеводов, бел-
ков, витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот, в том числе, полинена-
сыщенных жирных кислот). Поэтому в качестве одного из путей решения задач оптимизации 
дошкольного и школьного питания представляют большую перспективу хлебобулочные изделия 
повышенной пищевой, биологической ценности и сбалансированного состава, как по основным 
структурным элементам, так и микронутриентам, полученные с применением инновационной 
технологией комплексный переработки сырьевых источников с максимальным сохранением их 
исходный пищевой ценности [1].  

В качестве компонентов для новых, сбалансированных хлебобулочных продуктов нами 
рассмотрены растительные компоненты – порошки: морковный; яблочный; тыквенный; капуст-
ный, а также яблочное пюре и сок, йодированная соль – как технологически ценное и при этом 
наиболее доступное в стоимостном сегменте и распространенное на продовольственном рынке 
сырье.  

Сбивной хлеб для школьного питания с использованием растительного сырья (порош-
ков), йодированной соли позволит повысить пищевую ценность хлеба, улучшит переваривание 
белков, сыграет важную роль в процессе обмена веществ, придаст продукту заданные свойст-
ва, увеличит срок хранения. Применение различных комбинаций рецептур сбивного хлеба по-
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зволит предприятиям пищевой отрасли унифицировать технологию производства и расширить 
ассортимент выпускаемой продукции в сегменте хлебобулочных изделий, в том числе и для 
рациона школьного питания [2,3]. 

Цель исследований - изучение влияния различного соотношения порошков (яблочного, 
тыквенного, капустного и морковного) и обосновать выбор состава сбивного обогащенного хле-
ба для рациона школьного питания с использованием экспериментально-статистического под-
хода. 

Для приготовления обогащенного сбивного хлеба школьного питания по витаминам, ми-
неральным веществам, органическим кислотам, пищевым волокнам использовали фруктовые и 
овощные порошки (СВ= 95,0 -96,0%).: яблочный, тыквенный, капустный и морковный (СВ= 95, 
0%). 

Эксперименты проводили по симплекс-центроидному плану Шеффе (табл.). Порядок 
опытов рандомизирован посредством таблицы случайных чисел. План Шеффе предусматрива-
ет опыты, как чистыми рецептурными компонентами, так и опыты в центре всего факторного 
симплекса и в центрах всех других низших симплексов, образующих общий симплекс [3]. 

В результате обработки экспериментальных данных получили математические зависи-
мости объемной массы теста У1 и удельного объема хлеба У2 рецептурных компонентов в виде 
неполных пономов третьего порядка: 
У1 = 0,41*х+0,4*у+0,37*z+0,02*х*у+0 ,04 *х* z + 0,02 *у*z+ 0,345*х*у*z (1) 
У2= 216*х+225*у+235*z-10*х*у-22 *х* z -0 *у*z- 318*х*у*z   (2) 

Использование симплексного метода оптимизации позволило, определит оптимальные 
значения массовой доли вносимых рецептурных полуфабрикатов с минимальной объемной 
массой теста и максимальным объемом хлеба.  

 
Таблица - Результаты оптимизации рецептурного состава порошков тройной систем 

 
№ Рецепту-

ры 
Объемная 
масса тес-
таг/см3

 

Удельный объ-
ем хлеба 
см3

/100 г 

Капустный Тыквенный Яблочный 

1 0,37 239 0,78 0,6 5,22 

 
При найденных оптимальных соотношениях тройных систем: яблочного, морковного, 

тыквенного, капустного порошков обладаю низкой объемной массой теста и высокой пористо-
стью сбивного хлеба для рациона школьного питания, не теряет своих функциональных 
свойств.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА ИЗ ТОПИНАМБУРА И ЧЕРЕМУХОВОЙ МУКИ 
В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ ПЕЧЕНЬЯ 

 
Обоснован выбор рецептурных компонентов для получения песочно-выемного печенья. 

Методом ротационной вискозиметрии определены реологические свойства эмульсии. Выбраны 
оптимальные дозировки черемуховой муки, порошка из топинамбура. Определены органолеп-
тические и физико-химические показатели качества печенья. 

Ключевые слова: песочное печенье, порошок из топинамбура, черемуховая мука, обо-
гащенные изделия. 

 
 
Рациональное использование растительного сырья, особенно при разработке техноло-

гий функциональных кондитерских изделий – одна из важнейших проблем, стоящих перед 
предприятиями. 

Цель исследования – разработка технологии песочно-выемного печенья, обогащенного 
посредством применения продуктов переработки корнеплодов топинамбура и ягод черемухи.  

В порошке из топинамбура содержится инулин, много макро- микроэлементов. Он при-
меняется для улучшения обмена веществ при заболевании сахарным диабетом, атеросклеро-
зом, ожирением, психоэмоциональной, физической нагрузке [1]. 

Черемуховая мука – высушенные и размолотые плоды черемухи обыкновенной, имеет 
горьковатый миндальный вкус и запах, богата дубильными веществами, яблочной, лимонной 
кислотами, сахарами (до 5%), фитонцидами. В 100 г продукта содержится 0,2 мг железа, 1 мг 
марганца, 0,3 мг цинка, 0,1 мг меди, 10 мг кобальта, 0,9 мг магния, витамин С, каротин, флаво-
ноиды и др. 

К факторам, определяющим качество печенья, относится эмульсия. Сырье, входящее в 
состав эмульсии, оказывает определенное влияние на процесс диспергирования, вязкость и 
устойчивость эмульсии [2]. 

В качестве контрольного образца выбрана рецептура песочно-выемного печенья «Лис-
тики». 

В ходе эксперимента готовили образцы эмульсии с заменой сахарной пудры на порошок 
из топинамбура в количестве 5-25%. Реологические свойства эмульсии определяли методом 
ротационной вискозиметрии при температуре 35-38 

оС. Введение в эмульсию 20 и 25% порошка 
из топинамбура отрицательно сказывается на органолептических и реологических свойствах 
полуфабриката. Эмульсия приобретает кремовый цвет, становится более вязкой за счет связы-
вания влаги порошком. Увеличение вязкости затрудняет процесс ее перекачивания и дозирова-
ния, а, следовательно, приводит к ухудшению качества изделий. Замена 5 и 10, 15% сахарной 
пудры не оказывает значительного влияния на увеличение вязкости эмульсии. 

Стадия замеса теста также оказывает большое влияние на качество готовых изделий. 
Структурно-механические свойства теста характеризуют совокупность физических, биохимиче-
ских, коллоидных процессов формирования теста, направленных на максимальное ограничен-
ное набухание белковых веществ пшеничной муки. Тесто готовили с заменой муки пшеничной 
высшего сорта на порошок из топинамбура в количестве 5 и 10% и муку черемуховую в количе-
стве 5 и 10% по сухим веществам. С увеличением дозировки порошка из топинамбура и чере-
муховой муки тесто приобретает темно-коричневый оттенок, снижается доля пластических де-
формаций и повышается доля упругих свойств теста. 

В полученных образцах печенья определяли органолептические и физико-химические 
показатели качества. Лучшие показатели у образцов с содержанием черемуховой муки и по-
рошка из топинамбура в количестве 5 и 10%. Печенье имеет гладкую поверхность, красивый 
цвет, свойственный шоколаду, приятный привкус миндаля, который придает ему черемуховая 
мука, хорошую пропеченность, равномерную пористость, без пустот и следов непромеса. 

Физико-химические показатели качества печенья с использованием черемуховой муки и 
порошка из топинамбура приведены в табл.  
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Таблица - Физико-химические показатели качества печенья с черемуховой мукой и порошком из 
топинамбура 

 
Количество черемуховой муки и 
порошка из топинамбура в тесте,% 

Наименование показа-
телей 

0 5 + 5 10 + 10 15 + 15 20 + 20 25 + 25 

Влажность,% 6,8 6,0 6,0 4,6 4,5 4,2 
Щелочность, град 0,4 1,8 1,6 2,0 0,8 1,8 
Намокаемость,% 155 187 245 246 248 294 

 
Таким образом, применение в рецептурном составе песочно-выемного печенья черему-

ховой муки и порошка из топинамбура дает возможность получить изделие с высокими показа-
телями качества. Печенье обладает высокой пищевой ценностью, пониженной сахароемкостью. 
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СБИВНОЙ ХЛЕБ «МОЛОЧНЫЙ» ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 
ЦЕЛЬНОСМОЛОТОЙ ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ 

 
Рациональное использование сырьевых ресурсов позволяет вырабатывать хлебобулоч-

ные изделия повышенной пищевой ценности. Цель исследования – разработка технологии 
сбивного хлеба повышенной пищевой ценности. В работе выбраны следующие обогатители: 
концентрированный яблочный сок и сухое цельное молоко, которые обеспечивают высокий 
уровень содержания пищевых волокон, витаминов, аминокислот, минеральных веществ, анти-
оксидантов, необходимых для нормального функционирования организма человека. 

Ключевые слова: цельносмолотая тритикалевая мука, сбивной хлеб, концентрированный 
яблочный сок, молоко сухое цельное, пищевая ценность, удельный объем, кислотность, массо-
вая доля влаги. 

 
Внедрение технологий, рационально использующих сырьевые ресурсы, позволяет выра-

ботать хлебобулочные изделия повышенной пищевой и пониженной энергетической ценности и 
себестоимости, которые соответствуют современным требованиям науки о рациональном пи-
тании и здоровой пище. [1] 

Согласно отраслевой целевой программе «Развитие хлебопекарной промышленности 
Российской Федерации на 2014 - 2016 годы», необходимо увеличить производство диетических 
и обогащенных различными микронутриентами хлебобулочных изделий лечебного, профилак-
тического и функционального назначения. Разработка ассортимента хлебобулочных изделий 
функционального назначения, обладающих повышенной пищевой и биологической ценностью, 
является одним из приоритетных направлений развития в области производства пищевых про-
дуктов. [2] 

Цель исследования – разработка технологии сбивного хлеба «Молочный» повышенной 
пищевой ценности на основе тритикалевой муки. В работе были выбраны следующие обогати-
тели: концентрированный яблочный сок и сухое цельное молоко. Внесение данных компонен-
тов в рецептуру обеспечивает высокое содержание в конечном продукте пищевых волокон, ви-
таминов, аминокислот, минеральных веществ, антиоксидантов, необходимых для нормального 
функционирования организма человека. Белки сухого молока представлены казеином, альбу-
мином и глобулином. Они являются полноценными и содержат все необходимые для организма 
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аминокислоты. Казеин в молоке находится в виде казеиногена в связанном состоянии с кальци-
ем.  

Обогатители вносили в тесто для сбивных изделий перед стадией сбивания. Тесто гото-
вили из цельносмолотой тритикалевой муки, концентрированного яблочного сока, сухого моло-
ка, соли поваренной пищевой и воды питьевой.  

Установили, что для наилучшего структурообразования следует в первую очередь пере-
мешивать тритикалевую муку с водой, а молочные продукты вносить непосредственно перед 
сбиванием теста. Температура сбивания составляла 35 ºС.  

Для выбора рациональной влажности теста проводили лабораторные выпечки опытных 
образцов в диапазоне влажности теста 44-45,5%. После выпечки образцов в них определяли 
удельный объем, кислотность, пористость, массовую долю влаги мякиша сбивного хлеба.  

По совокупности показателей лучшим был признан образец сбивного хлеба, полученный 
из теста влажностью 45%.  

Следует отметить, что при данном значении влажности теста удельный объем готового 
сбивного хлеба был наибольшим, что является важным показателем качества для изделия, в 
технологии которого отсутствует стадия брожения, способствующая формированию рыхлого 
пористого мякиша. Процесс структурообразования теста, независимо от способа получения по-
следнего, имеет большое значение для выпуска качественной продукции. Полуфабрикат и го-
товое изделие должны обладать определенными физико-химическими и структурно-
механическими свойствами. Кислотность мякиша составляла 3,0 град. 

Органолептическая оценка готовых изделий показала, что приготовленные образцы хле-
бобулочных изделий обладали насыщенным цветом корки и эластичным разрыхленным мелко-
пористым мякишем приятного светло-коричневого оттенка, напоминающего цвет топленого мо-
лока. Внесение концентрированного яблочного сока придавало изделиям привычный потреби-
телю кисловатый вкус, т. к. в данном способе производства хлеба отсутствует стадия брожения, 
во время которой накапливаются вещества, формирующие этот вкусовой показатель. 

Результаты производственных исследований новых технологий производства сбивного 
хлеба «Молочный» показали конкурентоспособность с традиционными видами хлеба. При этом 
изделие обладает повышенной пищевой и биологической ценностью, т. е. высокая качествен-
ная оценка сбивного хлеба может послужить базой для создания малых технологических участ-
ков и мини-пекарен. 
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В МА-

ГАЗИНЕ «ПЯТЕРОЧКА» ГОРОДА ЙОШКАР-ОЛЫ 
 

По результатам проведенных исследований, установлено, что вареные колбасные из-
делия двух производителей ООО «Акашево» и ООО МПК «Атяшево реализуемых в магазине 
«Пятерочка» города Йошкар-Олы по органолептическим и физико-химическим показателям со-
ответствуют требованиям ГОСТ 52196-2011 и признанны качественными.  

Ключевые слова: магазин, вареные колбасы, качество, безопасность, показатель.  
 
 

Удовлетворение потребностей населения в продуктах питания повседневного спроса 
является важнейшей социально-экономической задачей в условиях рыночных отношений. Для 
увеличения выпуска мяса и мясопродуктов ежегодно реконструируются и вводятся мясопере-
рабатывающие предприятия [1]. Постоянно происходит техническое перевооружение и осна-
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щение предприятий мясной отрасли АПК страны современным технологическим оборудовани-
ем, новейшей техникой, комплексно механизируются и автоматизируются производства. Все 
больше используется вычислительная техника. Проводится большая работа по повышению 
качества, улучшению и обогащению ассортимента мясных продуктов.  

Анализ питания различных групп населения РФ, проводимый Институтом питания, сви-
детельствует, что в настоящее время потребление пищевых продуктов не только полностью 
обеспечивает, но у значительной части населения превышает энергетические потребности. В 
то же время потребности в белках, в первую очередь в животного происхождения, удовлетво-
ряется лишь на 80% [2;3].  

Поэтому исследование потребительских свойств, факторов формирующих качество и 
безопасность колбасных изделий, поступающих в торговое предприятие, имеет актуальное 
значение. 

Колбасные изделия обладают высокой пищевой и биологической ценностью, но по хи-
мическому составу не равноценны между собой. Из всех колбасных изделий вареные состав-
ляют более 60% общей выработки в стране и пользуются наибольшим спросом, так как отли-
чаются нежным вкусом, консистенцией, характерным ароматом. 

Для исследования выбрали 2 вида вареных колбас - вареная колбаса «Молочная» ООО 
«МПК Атяшево» (рис. 1) и «Балычковая» ООО «Акашево» (рис.2) реализуемых сетью магази-
нов «Пятерочка».  

 

     
      Рис.1 - Вареная колбаса           Рис.2. - Вареная колбаса 

«Молочная»    «Балычковая» 
 
При органолептической оценке устанавливали соответствие основных качественных по-

казателей (внешний вид, запах, вкус, консистенция) изделий требованиям стандарта. 
На основании результатов органолептической оценки дают заключение о возможности 

допуска колбасных изделий к реализации. Колбасные изделия с наличием дефектов, признака-
ми порчи и изделия, отнесенные к техническому браку, в реализацию не допускаются. 

Состав вареных колбас «Молочная» и «Балычковая» представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Состав вареных колбас «Молочная» и «Балычковая» 
 

Название вареных 
колбас 

Изготовитель Состав Стандарты 

Вареная колбаса 
«Балычковая» 

ООО «Акаше-
во» 

мясо птицы м.о., филе ку-
риное белое, вода питье-
вая, крахмал, соль пова-
ренная пищевая, перец 
черный молотый, кориандр, 
тмин, чеснок, стабилизатор 
(фосфат пищевой), аромат 
мяса, (идентичный нату-
ральному), аскорбиновая 
кислота, фиксатор окраски 
(нитрит натрия) 

ТУ 9213-132-
23476484-05 

Колбаса вареная 
«Молочная» 

ООО «МПК 
Атяшево» 

Свинина, говядина, вода, 
молоко сухое обезжирен-
ное, яйцо куриное, посо-
лочная смесь, сахар-песок, 
пряности 
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В соответствии со стандартом к готовым колбасным изделиям предъявляют следующие 

основные требования. 
Внешний вид. Поверхность батонов должна быть чистой, сухой, без повреждений, пя-

тен, слипов, наплывов фарша плесени и слизи. Оболочка должна плотно прилегать к фаршу, за 
исключением целлофановой.     

Консистенция. Вареные колбасы должны быть упругой, плотной, некрошливой конси-
стенции.Вид на разрезе. Фарш монолитный; кусочки шпига или грудинки равномерно распреде-
лены, имеют в зависимости от рецептуры определенную форму и размеры: края шпига не оп-
лавлены; цвет его белый или с розоватым оттенком; допускается наличие единичных пожел-
тевших кусочков шпига в соответствии с ТУ на каждый вид колбасы; окраска фарша равномер-
ная, без серых пятен.  

Запах и вкус. Вареные колбасы должны иметь ароматный запах, приятный вкус, в меру 
соленый. В соответствии со стандартом готовые вареные колбасные изделия должны содер-
жать: 53-75% влаги, 1,5-3% соли, не более 2-3% крахмала, нитрита натрия не более 5 мг на 100 
г продукта.  

Органолептическую оценку качества вареных колбас мы проводили на целом и разре-
занном продукте (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Органолептические и физико-химические показатели вареных колбас 

 
Наименование пока-

зателя 
Колбаса вареная 

«Молочная» 
Колбаса вареная 

«Балычковая» 
Требование 

Внешний вид Батоны с чистой, су-
хой поверхностью 

Батоны с чистой, су-
хой поверхностью 

Соответствует 

Консистенция Упругая Упругая Соответствует 
Запах и вкус Свойственные дан-

ному вида продукта, 
без посторонних при-
вкуса 

Свойственные дан-
ному вида продукта, 
без посторонних при-
вкуса 

Соответствует 

Форма Прямые батоны Прямые батоны Соответствует 
Цвет и вид на разре-
зе 

Розовый Светло-розовый Соответствует 

 
Показатели качества целого продукта определяли в следующей последовательности: 
Внешний вид, цвет и состояние поверхности определяли визуально наружным осмот-

ром; запах (аромат) – на поверхности продукта; запах в глубине продукта определяли следую-
щим образом: вводили деревянную иглу в толщу и быстро определяли оставшийся запах на 
поверхности иглы; консистенцию – легким надавливанием пальцами или шпателем на поверх-
ность продукта. Показатели качества разрезанного продукта определяли в следующей после-
довательности: Внешний вид (структура и распределение ингредиентов), цвет – визуально на 
продольном разрезе колбасных изделий; запах (аромат), вкус и сочность – апробируя колбасы 
сразу же после их нарезания, отмечали отсутствие или наличие постороннего запаха, привкуса, 
степень выраженности аромата пряностей, соленость; консистенцию продукта - надавливани-
ем, разрезанием, разжевыванием. При этом устанавливали плотность, рыхлость, нежность, же-
сткость, крошливость. 

По результатам исследования качества вареных колбас двух различных производите-
лей - ООО «Акашево», ООО МПК «Атяшево- образцы соответствуют требованиям ГОСТ Р 
52196-2011 по органолептическим и физико-химическим показателям и признанны качествен-
ными.  
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В последние десятилетия во всем мире значительно возрос интерес к люпину как пер-

спективному источнику сырья для пищевой промышленности, в том числе для производства 
функциональных и безглютеновых продуктов. 

Пищевая ценность люпиновой муки существенно превосходит аналогичный показатель 
любой муки из зерновых культур, поскольку она содержит большое количество белка (36-52%), 
жира (5-20%) и клетчатки (30-40%) (Mohamed и RayasDuarte, 1995), а также витамины: тиамин, 
рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту и витамин Е (Erbas и др., 2005). Белки люпиновой муки 
представлены, в основном, водо- и солерастворимыми. В них содержатся все незаменимые 
аминокислоты, в том числе достаточно большое количество лизина, треонина и лейцина. По 
переваримости белки люпиновой муки находятся в одном ряду с беками сои, кукурузы, гороха, 
конских бобов: истинная их усвояемость составляет 78% (усвояемость эталонных белков 82%). 
Люпиновая мука также богата многими эссенциальными соединениями, такими как фитоэстро-
гены, фитостерины и антиоксиданты [1]. 

С целью исследования влияния различных дозировок люпиновой муки «Люписан» на ка-
чество пшеничного хлеба проводили серию пробных лабораторных выпечек. В качестве контро-
ля была взята рецептура хлеба с соотношением муки пшеничной обойной и первого сорта 
50/50 [2]. В опытных пробах люпиновой мукой заменяли 10, 15, и 20% смеси пшеничной муки в 
равных долях. Тесто готовили безопарным способом. При увеличении дозировки люпиновой 
муки повышали и влажность теста, так как водопоглотительная способность данной муки в 1, 8 
и 2,2 раза выше по сравнению с пшеничной мукой обойной и первого сорта соответственно 
вследствие высокого содержания пищевых волокон и белка. 

Анализ качества опытных проб показал, что при увеличении дозировки люпиновой муки 
от 10 до 20% снижались показатели качества изделий: удельный объем хлеба уменьшался на 
15 – 30,2%, пористость мякиша – на 18 – 23%.  

Для получения готовых изделий стандартного качества перед замесом теста для опыт-
ных проб предложено перед внесением на замес теста проводить заваривание люпиновой му-
ки. Предварительно было установлено, что газообразующая способность люпиновой муки при 
определении ускоренным методом составляет 529 см3 диоксида углерода и может быть оцене-
на как низкая. В связи с этим заваривание люпиновой муки позволит повысить доступность са-
харов для дрожжей и интенсифицировать процесс брожения. 

Заварку для опытных проб хлеба готовили из люпиновой муки и воды в соотношении 
1:4, начальная температура заварки – 65 ± 2 

оС. Для лучшего осахаривания в охлажденную до 
40 – 45 

оС заварку вносили ржаной неферментированный солод в количестве 3% к общей мас-
се муки в тесте. Продолжительность осахаривания заварки составляла 1 ч. Тесто для кон-
трольной и опытных проб готовили безопарным способом.  

Установлено, что при добавлении осахаренной заварки из люпиновой муки повышается 
начальная общая кислотность теста в опытных пробах, что обеспечивает более интенсивное 
газообразование в тесте и набухание белков в процессе брожения. Конечная кислотность, по 
истечении 90 мин, в контроле составила 4,5 град, в опытной пробе с дозировкой люпиновой му-
ки 10% - 6,2 град, 15% - 6,4 град, 20% - 7,0 град. В процессе брожения теста измеряли объем 
теста, по которому можно судить о его газоудерживающей способности. По истечении 90 мин 
брожения в контрольной пробе объем теста составил 130 см3

, а в опытной пробе с дозировкой 
люпиновой муки 10% - 128 см3

, 15% - 120 см3
, 20% - 90 см3

. Ухудшение газоудерживающей спо-
собности опытных проб теста можно объяснить тем, что люпиновая мука не содержит клейко-
вины, ее белки меньше подвержены действию ферментов муки из-за ингибирования их компо-
нентами люпиновой муки. При определении бродильной способности, было выявлено, что тес-
то для опытных проб к концу брожения имело бродильную способность 5 мин, а тесто с 10 и 
15% люпиновой муки на 20% меньше, а с 20% - на 30%. 
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Для определения влияния люпиновой муки на качество хлеба готовые изделия анализи-
ровали через 16 ч после выпечки. Опытная проба с добавлением 10% люпиновой муки по орга-
нолептическим и физико-химическим показателям качества практически не отличалась от кон-
трольной, за исключением цвета корки и мякиша, которые приобретали желтоватый оттенок. С 
увеличением дозировки люпиновой муки до 15 – 20% к массе муки в тесте ухудшались органо-
лептические (состояние пористости) и физико-химические показатели качества готовых изде-
лий: удельный объем хлеба был ниже, чем в контроле, на 15 – 20%, пористость мякиша – на 12 
– 20% меньше соответственно. 

Таким образом, применение предварительного заваривания люпиновой муки позволяет по-
лучить пшеничный хлеб с показателями качества, не уступающими контрольному образцу, при до-
зировке последней до 10%. 
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Современное развитие алкогольной промышленности России предусматривает рацио-
нальное использование натуральных растительных ресурсов и разработку новых видов продук-
тов по современным технологиям. 

Не исследованным в должной степени методом предварительной обработки растительного 
сырья перед экстракцией, является метод пульсации. 

Принцип действия системы пульсации сводится к тому, что генератор импульсов, дис-
танционно, через пульсопровод генерирует в пульсационной камере пневматические импульсы 
определенной мощности и приводит в колебательное движение суспензию [1].  

Системы пульсации были широко изучены в технологии химических производств. 
Большой вклад в развитие процесса пульсации внесли Лященко П.В, Кутепов А.М., Ниг-

матуллин Р.И., Губанов А.М., Жихарев А.С., Чепура И.В., Скороходов А.Г., Реут К.В., Бредихин 
С.А., Ефремов Б.А., Иванов Г.И., Ибятов Р.И., Иванникова Е.М. и многие другие ученые [1]. 

Исследование возможности использования пульсации для повышения выхода экстрак-
тивных веществ проводилось на пульсационной установке, разработанной на кафедре Техно-
логии хранения и переработки продукции растениеводства Марийского государственного уни-
верситета (рисунок 1) с использованием настойки облепихи. Настойка обрабатывалась на уста-
новке в течении 30 минут, частота пульсаций n=8-9 Гц при амплитуде колебаний 2 мм [2,3,4]. 
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Рисунок 1 – Схема пульсационного аппарата 
1 -стеклянная труба диаметром 80 мм и длиной 120мм, 2 – пульсатор, 

 выполненный в виде мембраны, 3 - шток, 4 - эксцентрик, 5 - успокоитель, 
7- воздуховод, 6,8,9,10 - запорные элементы, редуктор и электродвигатель 

 
За основу разработки настойки была принята стандартная рецептура, представленная в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Выход настоев из 1000 кг свежих плодов и ягод 
 

Первый залив Второй залив Выход 

Первый слив Второй слив 
Количество вод-
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Облепиха 990 45 693 70 30 1089 110 970 140 2059 

Калина 990 45 693 70 30 1089 110 970 140 2059 

Имбирь 1000 70 1000 100 50 850 100 850 100 1070 

 

Технология настаивания и залива были взяты согласно стандартной технологии.  
Полуфабрикаты до купажирования подвергались следующим определениям: крепости 

по ГОСТ Р 51135-2010, массовой концентрации общего экстракта рефрактометрическим мето-
дом ГОСТ Р 51135-2010, органолептических показателей по ГОСТ Р 52522-2006. Результаты 
определений представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Результаты определения массовой концентрации общего экстракта рефрактомет-

рическим методом и крепости,% 
 

С применением пульсации Контроль 
Показатели 

1 2 3 1 2 3 
Крепость: 
- настой 1 слива 
- настой 2 слива 
- общий настой 

 
26% 
28% 
27% 

 
26% 
28% 
27% 

 
26% 
28% 
27% 

 
24% 
26% 
25% 

 
24% 
26% 
25% 

 
24% 
26% 
25% 
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Массовая концентрация 
общего экстракта 1 слива 

6,4 6,4 6,4 4,2 4,6 4,6 

Массовая концентрация 
общего экстракта 2 слива 

3,6 3,6 3,6 3,8 4,0 3,8 

Массовая концентрация 
общего экстракта 1 и 2 сли-

ва 
5,2 5,1 5,2 4,0 3,9 3,9 

 
Таким образом, из результатов определения массовой концентрации общего экстракта 

видно, что 1 вариант виноматериала, обработанный на пульсационной установке, имеет ре-
зультаты выше, чем контрольный. Можно сделать вывод о том, что пульсация оказывает влия-
ние на повышение выхода экстрактивных веществ из сырья, позволяет получать большее коли-
чество экстрактивных веществ, тем самым улучшая качество готового изделия. 
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Настойка — алкогольный напиток, представляет собой жидкие, спиртовые, спиртовод-

ные или спиртоэфирные прозрачные извлечения из лекарственных растений [4]. 
Неизвестно до сих пор, где и когда именно начали готовить настойки. Несмотря на то, 

что настойки в основе имели алкогольные напитки, они испокон веков являлись лекарственны-
ми.  

Вероятнее всего, что родиной этих напитков является одна из восточных стран. Некие 
источники гласят, что настойки и бальзамы впервые появились III тысячелетия до н.э. А кон-
кретнее, это случилось где-то на территории Китая. Но не только в Китае знали о настойках и 
бальзамах, о них было еще известно в Древней Греции и Риме [4]. 

Все же настойки появились первыми в своем роде. Их готовили на спирту, водке, а поз-
же и на коньяке. А со временем в процессе экспериментов появились и бальзамы, которые от-
личаются своей густотой и более разнообразными компонентами. 

На Руси впервые настойки появились в Х веке н.э. благодаря человеку, которого звали 
Ерофей. Он, воспользовавшись старым восточным рецептом, создал новый крепкий алкоголь-
ный напиток. Он добавил в водку анис, мяту и толченые орехи и настаивал это все в тепле, 
возле печки, 12 суток. Напиток, который получился в итоге, начали называть «водкой Ерофея» 
и она очень быстро начала пользоваться спросом среди народа. Можно твердо сказать, что 
водка Ерофея и была первой настойкой на Руси. Эту настойку из-за горького вкуса еще назы-
вали водкой без сахара. Имея в составе большое количество спирта, настойка обжигала горло 
и пришлась по вкусу всем на Руси. Рецепт быстро распространился. И каждый, эксперименти-
руя, добавлял что-то свое. Изначально в состав входили ягоды рябины, шалфей и имбирь [4]. 
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Настойки имели тот вкус, цвет и запах трав, на которых настаивался спирт или самогон. 
Самое интересное, что настойки имели разные цвета. Они были синими, поскольку настаива-
лись на цветах васильков, желтые – на шафране, зеленые – на мяте, коричневые – на скорлупе 
кедровых орехов, красные – на чернике. 

Все настойки были разной крепости. Некоторые добавляли меньше спирта, а другие – 
ягоды и сахар для вкуса. В процессе экспериментов начали смешивать множество ингредиен-
тов, множество трав и ягод одновременно[3]. 

В настоящее время все настойки разделяются на следующие группы: 
- Сладкие настойки отличаются самым высоким содержанием сахара (8-22 г/дм3) и по-

ниженным содержанием спирта (18-24% об.) в этой подгруппе изделий. По содержанию спирта 
сладкие настойки близки к наливкам, но значительно уступают им по содержанию сахара, 
вследствие чего сладкий вкус у них менее выражен, чем у наливок. Готовят сладкие настойки 
на плодово-ягодном сырье. 

- Полусладкие настойки характеризуются низким содержанием сахара (1-10 г/дм3) и по-
вышенным содержанием спирта (28-40% об.). По содержанию спирта многие полусладкие на-
стойки не уступают крепким ликерам и отдельным крепким настойкам. 

 - Горькие настойки - напитки крепостью 30-45% об., приготовленные из спиртовых на-
стоев пряно-вкусового растительного сырья (трав, корней, коры, плодов и т. п.). Эти изделия 
отличаются самым высоким содержанием спирта, почти как крепкие ликеры, и отсутствием са-
хара. Лишь в отдельные виды для смягчения вкуса добавляют до 1% сахара. Для усиления 
аромата в настойки вводят эфирные масла или пряности [5]. 

Сегодня проводится большое количество исследований по применению различного рас-
тительного сырья в качестве основы для настоек. Например, на кафедре бродильных произ-
водств и виноделия им. Г. Г. Агабальянца (г. Москва) ведутся разработки комплекса нормируе-
мых и контролируемых показателей качества алкогольных напитков с целью установления их 
аутентичности на основе изучения их химического состава, технологии мембранной фильтра-
ции алкогольных и безалкогольных напитков, сырья для их производства и утилизации отходов 
[1].Так же научные работы ведутся в Алтайском государственном техническом университете им. 
И.И. Ползунова, Кубанском государственном техническом университете, где исследуются со-
став новых видов сырья, используемых для приготовления водок и ликероводочных изделий, 
разрабатываются рецептуры их производства. 

Кандидатом технических наук Текутьевой Л.А. исследована тема «Разработка техноло-
гии сырокопченых мясопродуктов на основе комплексного использования стартовых культур и 
горьких настоек». Природные уникальные комплексы в некоторых из растений предопределяют 
как их лечебно-профилактическое действие, так и возможность применения в качестве чисто 
технологических пищевых добавок, т.к. им присущи различные вкусоароматические, дубиль-
ные, антиокислительные, антимикробные и прочие свойства [6]. 

Проводятся научные работы по применению настоек из различного растительного сы-
рья, используемого в фармакологии, так как чаще всего настойки принимаются с лекарственной 
целью.  

По мнению диетологов, настойка имеет много полезных свойств. Она укрепляет имму-
нитет, помогает при ишемической болезни сердца, атеросклерозе, лейкемии, нарушениях рабо-
ты щитовидной железы, способствует выведению радионуклидов и повышению потенции. Кро-
ме того, ее рекомендуют употреблять во избежание алкогольной интоксикации. 

Настойки полезны для организма в целом - ведь они настаиваются на лекарственных 
растениях, которые улучшают процессы обмена веществ [2]. 

На кафедре Технологии хранения и переработки продукции растениеводства Марийско-
го государственного университета проводится работа по исследованию способов консервиро-
вания ягод настаиванием на спиртосодержащем сырье, повышении выхода экстрактивных ве-
ществ дополнительной обработкой пульсационным методом, разрабатываются новые рецепту-
ры. 
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В статье приведены данные исследований влияния стабилизаторов «Гелеон» и «Пек-

тин» на титруемую кислотность и эффективность вязкость сметаны с массовой долей жира 
10%. Анализировали 3 варианта продукта – контрольный и два опытных, где были внесены 
стабилизаторы «Гелеон» и «Пектин» в количестве 0.5% от массы сливок. Установлено, что вне-
сение стабилизаторов приводит к сдерживанию нарастания титруемой кислотности продукта. 
Также приведены полученные данные по изменению эффективной вязкости в зависимости от 
вносимых стабилизаторов неразрушенной структуры, разрушенной и восстановленной. Причем 
вязкость восстановленной структуры в сметане со стабилизаторами увеличилась на 45-55 Па·с, 
что очень важно для консистенции кисломолочных продуктов 
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Среди других кисломолочных продуктов сметана выделяется высокими пищевыми дос-

тоинствами. Благодаря изменениям, происходящим с белковой частью в процессе скваши-
вания, сметана усваивается организмом быстрее и легче, чем сливки соответствующей жирно-
сти. В ней содержатся все витамины, имеющиеся в молоке, причем жирорастворимых А и Е в 
несколько раз больше. Некоторые молочнокислые бактерии в процессе сквашивания сметаны 
способны синтезировать витамины группы В, поэтому в сметане по сравнению с молоком выше 
также содержание этих витаминов 

Наиболее распространенными пороками при производстве сметаны являются пороки 
консистенции и текстуры. Развитие вязкости в продукте обусловлено массовой долей жира, со-
стоянием эмульсии, эмульгатора, применяемой закваски и условиями ферментации и др. Исхо-
дя из условий создания эмульсии, чем выше жирность продукта, тем больше поверхность раз-
дела фаз. За счет развития поверхность эмульсии можно связать больше влаги и улучшить 
свойства продукта. 

Целью наших исследований был анализ использования стабилизаторов «Гелеон» и 
«Пектин» при производстве сметаны резервуарным способом. Исследования были проведены в 
трех повторностях по общепризнанным методикам. 

В настоящее время производителям часто предлагаются использовать комплексные 
пищевые многофункциональные смеси «Гелеон» и «Пектин» (пищевая добавка Е 440), которые 
разработаны для использования при производстве молочных продуктов с целью создания не-
обходимых или изменения существующих реологических свойств продуктов. 

По своей химической природе пектин – это гелеобразователь, загуститель, стабилиза-
тор и осветлитель, что успешно используется во многих отраслях пищевой промышленности. 
Он имеет большое значение для организма человека, поэтому продукты, содержащие пектин, 
относятся к функциональным продуктам питания.  

В состав стабилизатора «Гелеон» входят модифицированный крахмал и пектин. Моди-
фицированный крахмал, полученный путем специальной обработки, имеет повышенную стаби-
лизирующую и загущающую способность, не взаимодействует с белком молока и устойчив к 
кислоте. [1]. 

Для выработки сметаны резервуарным способом использовались сливки-сырье в соот-
ветствии с ГОСТ Р 53435-2009 Сливки – сырье. Технические условия. 

Выработка сметаны с массовой долей жира 10% состояла из следующих процессов: 
После приемки сливки сепарировали (м.д.ж. 10%), пастеризовали до температуры 90-

920С с выдержкой 3-5 мин, затем охлаждали до температуры заквашивания 32-340С, после че-
го вносили в сливки стабилизаторы «Пектин» и «Гелеон» в количестве 0,5% от объема раство-
ренными в теплом молоке. Далее вносили закваску - лактококки и термофильные стрептококки, 
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в количестве 5%. Продолжительность сквашивания сливок составляла 12 часов, температура 
сквашивания - 32

0С. Титруемая кислотность полученного продукта указана в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Качественные показатели сметаны 
 

Показатели 
ГОСТ 
31452-
2012 

Сметана без ста-
билизаторов 

Сметана со стабили-
затором «Пектин» 

Сметана со стабили-
затором «Гелеон» 

Титруемая 
кислотность, 
0Т 

65-100 82,00±5,10  72,00±5,50  76,67±3,16 

 
Титруемая кислотность у сметаны без стабилизаторов после созревания выше 

82,00±5,10 
0Т, чем у сметаны с добавлением стабилизатора «Пектин» 72,00±5,5 и с добавлени-

ем стабилизатора «Гелеон» 76,67±3,16
0Т, так как стабилизаторы сдерживают нарастание ки-

слотности, поскольку связывают влагу, что мешает развитию микроорганизмов. Данные показа-
тели соответствуют требованиям ГОСТ 31452-2012. Сметана. Технические условия. При срав-
нении величины кислотности у образцов со стабилизаторами, можно отметить, что она на 4

0Т 
ниже в сметане с добавлением пектина.  

Среди основных реологических свойств — пластичности, вязкости, прочности, упругости 
и других, наиболее существенное влияние на показатель качества сметаны оказывают вязкост-
ные свойства, поскольку они характеризуют консистенцию. 

В процессе изготовления сметаны имеют место тепловые процессы и затраты энергии 
на вращение перемешивающего устройства. Протекание этих процессов зависит от ряда фак-
торов, в том числе от эффективной вязкости сметаны, которая на разных стадиях процесса су-
щественно различается. Поэтому при определении оптимальных условий работы оборудования 
и расчётах расходуемой энергии при перемешивании сметаны в емкостях, при тепловых и 
прочностных расчётах оборудования, необходимо иметь сведения об эффективной вязкости 
сметаны на различных стадиях выработки её.[2] 

Исследование вязкости сметаны проводили на вискозиметре Брукфильда DV-II, ско-
рость вращения шпинделя 2 об/мин. Измерительная головка – номер RV3. При этом исследо-
вался показатель вязкости неразрушенной, разрушенной и восстановленной структуры смета-
ны, поскольку именно способность к тиксотропии является превалирующей в структурообразо-
вании кисломолочных продуктов (таблица 2). 

 
Таблица 2 –Изменение вязкости сметаны 

 

Показатели 
Сметана без  

стабилизаторов 

Сметана со  
стабилизатором 

«Пектин» 

Сметана со  
стабилизатором «Ге-

леон» 
Вязкость  

неразрушенной струк-
туры, Па·с 

120,50±8,12 159,50±8,12 125,75±5,71 

Вязкость  
разрушенной структу-

ры, Па·с 
27,50±5,71 37,50±5,71 32,25±7,06 

Вязкость  
восстановленной 
структуры, Па·с 

174,00±5,66 230,55±9,61 220,50±4,12 

 
Данные таблицы 2 показывают, что в сметане после сквашивания внесение стабилиза-

тора «Пектин» увеличило показатель вязкости на 39 Па·с по сравнению с контролем (вязкость 
неразрушенной структуры), тогда как внесение стабилизатора «Гелеон» увеличило данный по-
казатель только на 5,25 Па·с. Такая же тенденция наблюдалась и после перемешивания (вяз-
кость разрушенной структуры). 

Однако в результате процесса созревания сметаны, которая обладает высокими тиксо-
тропными свойствами, действие стабилизаторов практически сравнялось. Так, в продукте с пек-
тином, вязкость стала 230,5 Па·с, что всего на 10 Па·с больше вязкости сметаны со стабилиза-
тором «Гелеон». Тогда как в контрольных пробах величина вязкости была ниже на 55,5 и 45 
Па·с соответственно. Более наглядно полученные данные представлены на рисунке. 
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Рисунок – Изменение вязкости сметаны 

 
Пектин очень важен для стабилизации обмена веществ, он снижает содержание холе-

стерина в организме, улучшает периферическое кровообращение, а также перистальтику ки-
шечника. Таким образом, продукты, содержащие пектин, можно назвать функциональными 
продуктами питания.  

Анализируя полученные результаты по титруемой кислотности и эффективной вязкости, 
мы рекомендуем при производстве сметаны добавление стабилизатора «Пектин» в количестве 
0,5% от массы сливок.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ КОАГУЛЯНТОВ БЕЛКОВ МОЛОКА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕРМОКИСЛОТНЫХ СЫРОВ 
 

Лабораторные выработки термокислотного сыра по технологии сыра «Легенда Алтая» 
проводили в двух повторностях из цельного молока, средние значения его состава по двум вы-
работкам составляли в процентах: МДЖ – 3,57; МДБ – 2,83; МД СОМО – 8,23; МДС – 11,8; при 
плотности 1028 кг/м3

 и кислотность 19,0
оТ. В качестве коагулянтов использовали: уксусную ки-

слоту, свежеполученный сок клюквы, брусники и облепихи, а также водные вытяжки из сушеных 
плодов барбариса обыкновенного и айвы японской. Таким образом, использование в качестве 
коагулянтов белков при производстве термокислотного сыра соков и водных вытяжек плодово-
ягодных культур, произрастающих в средней полосе России, в т.ч. и Республике Марий Эл, не-
сколько повышает в продукте массовую долю влаги и снижает, соответственно, массовую долю 
сухих веществ и жира. 
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В последние годы учеными и практиками разработаны и внедрены технологии новых 

видов термокислотных сыров, где в качестве коагулянтов белка, вместо кислой сыворотки ис-
пользуются органические кислоты – уксусная, лимонная и другие (сыр «Легенда Алтая»). В пе-
риодической литературе имеются сведения об использовании в качестве коагулянта при осаж-
дении белков растительное сырье, в том числе плоды ягод и растений, содержащие органиче-
ские кислоты (вишневый, яблочный и облепиховый сок) [1]. 

Механизм термокислотной коагуляции белков молока всесторонне изучен в трудах оте-
чественных ученых, что в настоящее время позволяет достоверно описать этот сложный про-
цесс, а также разработать ряд технологий по производству новых видов молочных продуктов, 
т.к. термокислотный способ позволяет более рационально использовать молочное сырье. Ос-
новным сырьем при производстве термокислотных сыров является цельное, нормализованное 
или обезжиренное молоко. Дополнительным сырьем является кислая молочная сыворотка, 
кальций хлористый (Е 508), кислота уксусная пищевая (Е260), соль поваренная, вода питьевая. 
Все перечисленные ингредиенты вносят по схеме, приведенной в технологической инструкции. 

В соответствии с задачей исследования по кафедре технологии мясных и молочных 
продуктов Марийского государственного университета, уксусная кислота при термоосаждении 
белков цельного молока была заменена на свежеполученные соки клюквы, брусники и облепи-
хи, а также на водную вытяжку из сушеных плодов барбариса обыкновенного и айвы японской. 
Данные по основному химическому составу перечисленных культур приведены в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность плодово-ягодных культур. 

 
Плодово-ягодные культуры Показатели 

Клюква Брусника Облепиха Барбарис Айва 
Пищевая ценность г/100 г: ка-
лорийность, ккал 

28,0 46,0 82,0 29,6 48,0 

Белки 0,5 0.7 1,2 1,0 0,6 
Жиры 0,2 0,5 5,4 3,8 0,5 
Углеводы 3,7 8,2 5,7 3,7 9,6 
Пищевые волокна 3,3 2,5 2,0 0,5 3,6 
Органические кислоты 3,1 1,9 2,0 14,2 12,9 
Вода 88,9 86,0 83,0 85,0 84,0 
Зола 0,3 0,2 0,7 0,7 0,8 

 
Данные по содержанию витаминов, макро и микроэлементов данных культур приводят-

ся также в различной литературе, однако они достаточно разноречивы и не совсем полные. 
Лабораторные выработки термокислотного сыра по технологии сыра «Легенда Алтая» 

проводили в двух повторностях из цельного молока, средние значения его состава по двум вы-
работкам составляли в процентах: МДЖ – 3,57; МДБ – 2,83; МД СОМО – 8,23; МДС – 11,8; при 
плотности 1028 кг/м3

 и кислотность 19,0
оТ. 

В качестве коагулянтов использовали, как отмечалось выше, уксусную кислоту, свеже-
полученный сок клюквы, брусники и облепихи, а также водные вытяжки из сушеных плодов 
барбариса обыкновенного и айвы японской. 

Основные оценочные показатели состава сыров – это массовая доля жира и массовая 
доля сухих веществ, которые в целом и определяют их органолептические характеристики. 
Данные показатели, как правило, нормируются для большинства видов сыров, в т.ч. и для тер-
мокислотных, где массовая доля жира должна быть не менее 45%. Данные по содержанию 
массовой доли жира и сухих веществ в контрольном и опытных образцах сыра приведены в 
таблице 2. 

Массовая доля влаги в опытных выработках во всех вариантах оказалась несколько 
выше, чем в контроле, где в качестве коагулянта использовалась уксусная кислота (59%), тогда 
как в группах 2,3 и 4 этот показатель находился в пределах 62%, а в группах 5 и 6 около 65%. 
Соответственно, доля сухого вещества снизилась с 41% в контроле до 37% в опытных группах. 

Что касается массовой доли жира в сыре, то с увеличением массовой доли влаги за-
метно снижается и его содержание (19% в контроле и 17-16% в опытных группах). Однако, мас-
совая доля жира в перерасчете на сухое вещество во всех случаях оказалась равной контролю 
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и находилась в пределах 45-46%, что в целом соответствует требованиям стандарта на термо-
кислотный сыр из цельного или нормализованного молока. 

 
Таблица 2 – Содержание массовой доли влаги, сухих веществ и жира в термокислотных 

сырах. 
 

Группы и коагулянты  
 
Показатели,% 

1.Контрольная 
(уксусная  
кислота) 

2.Опытная 
(сок 

 брусники) 

3.Опытная 
(сок  

клюквы) 

4.Опытная 
(сок 

 облепи-
хи) 

5.Опытная 
(водная 
вытяжка 
плодов 
айвы) 

6. Опытная 
(водная 
вытяжка 
плодов 

барбариса) 
Массовая 
доля влаги 

59,0 62,2 62,4 62,7 64,6 65,6 

Массовая 
доля сухих 
веществ 

41,0 37,8 37,6 37,3 35,4 34,4 

Массовая 
доля жира 

19,1 17,2 17,0 17,0 16,2 16,1 

Массовая 
доля жира в 
перерасчете 
на сухое ве-
щество 

46,4 45,5 45,2 45,5 45,4 46,7 

 
Комплекс физико-химических показателей продукта, а также применение определенных 

технологических приемов в итоге определяют так называемые органолептические (сенсорные) 
свойства. 

В сыроделии бальная оценка этих свойств используется для твердых и полутвердых 
сыров. Что касается других групп сыров, в том числе и мягких, бальная оценка если и применя-
ется, то весьма условно и по собственным критериям. Тем не менее, оценка основных показа-
телей при участии достаточно большого количества дегустаторов, в том числе и без профес-
сиональной их подготовки, могут выявить достоинства и недостатки произведенного продукта. 
Данные дегустационной оценки при участии 10 дегустаторов приведены в таблице 3, где мак-
симальное количество баллов за вкус и запах – 10; за консистенцию -5 и цвет -5. 

Вкус и запах, как основной оценочный показатель в контрольной группе составил 
8,0±0,84 балла. В опытных группах этот показатель был несколько выше и находился в преде-
лах 8,6 баллов, во 2, 3 и 4 группах; в пределах 8,3 балла - в 5 и 6 группах. Однако, по сравне-
нию с контрольными значениями, разница статистически не достоверна (Р>0,95). 

 
Таблица 3 – Дегустационная оценка сыров при термокислотном способе осаждения 

белков различными коагулянтами 
 

Группы и коагулянты 

Контрольная 
(уксусная 
кислота) 

Опытная 
(сок 

брусники) 

Опытная 
(сок 

клюквы) 

Опытная 
(сок 

облепихи) 

Опытная 
(водная 
вытяжка 
плодов 
айвы) 

Опытная 
(водная 
вытяжка 
плодов 
айвы) 

 
 

Показатели, 
балл 

М±m М±m М±m М±m М±m М±m 
Вкус и запах 8,0±0,84 8,64±0,67 8,5±0,61 8,6±0,55 8,3±0,63 8,2±0,44 
Консистенция 4,6±0,23 4,5±0,24 4,7±0,16 4,6±0,17 4,6±0,17 4,5±0,24 

Цвет 4,9±0,10 4,8±0,14 4,5±0,18 4,7±0,22 4,9±0,11 4,9±0,11 
Всего: 17,5±1,01 17,7±0,86 17,4±0,77 17,9±0,82 17,9±0,70 16,4±1,20 

 
Что касается таких оценочных показателей, как консистенция и цвет, то значительных 

отличий между контролем и опытными партиями не выявлено. 
В итоге общее количество баллов, как в контроле, так и в группах 2-5 оказалось практи-

чески одинаковым (17,5-17,9), за исключением группы 6, где в итоге всего 16,4 балла. Также 
следует отметить, что во всех группах использовалось плодово-ягодное сырье, для осаждения 
белков присутствовал их специфический приятный вкус и запах. 
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Таким образом, использование в качестве коагулянтов белков при производстве термо-
кислотного сыра соков и водных вытяжек плодово-ягодных культур, произрастающих в средней 
полосе России, в т.ч. и Республике Марий Эл, несколько повышает в продукте массовую долю 
влаги и снижает, соответственно, массовую долю сухих веществ и жира. Однако в пересчете на 
сухое вещество массовая доля жира практически не отличалась от контроля и находилась в 
пределах нормы. 

Органолептические показатели во всех случаях оказались достаточно высокими с неко-
торой тенденцией улучшения и разнообразия выпуска сыров, полученных с использованием 
плодово-ягодных культур. 
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РАЗРАБОТКА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА, ОБОГАЩЕННОГО ЙОДОМ И ПИЩЕВЫМИ 

ВОЛОКНАМИ 
 

Составлена рецептура лечебно–профилактического продукта, основным сырьем которо-
го является молоко с массовой долей жира 2,5%, дополнительным - кефирные грибки; смесь 
круп из 5 злаков с ламинарией и морковный сок. Были испытаны три варианта на основе пасте-
ризованного коровьего молока: молоко + закваска; молоко + закваска +злаки с ламинарией 5%; 
молоко + закваска + морковный сок 10%. Наилучшими органолептическими характеристиками 
по данным дегустационной оценки обладал кефир со злаками, который имел наиболее одно-
родную и вязкую консистенцию, достаточно выраженный вкус наполнителя.  

Ключевые слова: кисломолочные продукты, злаки, морковный сок, кефир, кефирные 
грибки, молочнокислые стрептококки, мезофильные и термофильные молочнокислые палочки, 
уксуснокислые бактерии и молочные дрожжи, ламинария японская. 

 
 
Развитие пищевой промышленности нашей страны и Республики Марий Эл имеет важ-

ное политическое, экономическое и социальное значение. Только при верном подходе к органи-
зации перерабатывающих предприятий, их модернизации и соблюдении всех технологических 
нормативов можно добиться создания наиболее конкурентоспособной продукции. 

Необходимо помнить, что производство и реализация решают не только экономическую 
проблему, но и коренным образом влияют на состояние здоровья населения [1].  

Концепция оздоровления человека и предупреждения старения организма путем вклю-
чения в рацион кисломолочных продуктов была выдвинута русским микробиологом И.И. Мечни-
ковым. По его мнению, продолжительность жизни людей может существенно возрастать при 
элиминации из кишечника с помощью антагонистически активных молочнокислых микроорга-
низмов гнилостной микрофлоры и прекращения всасывания в кровь ее токсических метаболи-
тов. 

Кисломолочные продукты играют важную роль в питании людей, особенно детей, лиц 
пожилого возраста и больных. Самым популярным кисломолочным напитком является кефир. 
Это продукт, получаемый сквашиванием нормализованного молока закваской на основе кефир-
ных грибков, в состав которой входят мезофильные молочнокислые стрептококки, ароматобра-
зующие лейконостоки, мезофильные и термофильные молочнокислые палочки, уксуснокислые 
бактерии и молочные дрожжи. Кисловатый вкус кефира, обусловленный наличием в нем мо-
лочной и угольной кислоты, а также следов алкоголя, способствует возбуждению аппетита, от-
делению слюны и соков желудка, кишечника и желчи, оказывает мочегонное действие [2]. 
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Неуклонная динамика роста так называемых болезней цивилизации (сахарный диабет, 
ожирение, различные сердечно-сосудистые заболевания, кариес и др.) способствует расшире-
нию производства традиционных и созданию новых пищевых продуктов низкой калорийности. 

Стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высокоразвитых ин-
дустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми и красивыми. 

В настоящее время возникла необходимость создания продуктов питания, обладающих 
в отличие от традиционных продуктов целевым назначением за счет использования дополни-
тельных компонентов, которые позволяют предупредить и откорректировать последствия бо-
лезней цивилизации. 

Пищевые волокна злаков оказывают благоприятное воздействие на пищеварение и ре-
гулируют перистальтику кишечника. Их можно рассматривать как ценную биологическую добав-
ку при производстве кефира. 

Злаки служат источником полезных углеводов, около 52-66% необходимых для орга-
низма углеводов поступает с зерновыми продуктами.  

Пищевое и терапевтическое значение морковного сока было обнаружено врачами-
практиками еще во времена ранних европейских цивилизаций. Они любили морковный сок за 
его великолепный очищающий эффект, кроме того, он считался хорошим средством от запоров 
и физического истощения. Морковный сок обладает хорошими противовоспалительными, анти-
опухолевыми и омолаживающими свойствами. Каротин - известный антиоксидант, который мо-
жет предотвратить процессы дегенерации в клетках, что и обуславливает большой омолажи-
вающий эффект.  

Перспективным направлением является разработка технологии кефира с использова-
нием растительных наполнителей - злаковых хлопьев (риса, гречки, овса, ячменя, пшеницы), 
являющихся дополнительными источниками пищевых волокон и морковного сока, содержащего 
большое количество витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот [3]. 

Нами была составлена рецептура лечебно–профилактического продукта. Основным сы-
рьем является молоко с МДЖ 2,5%, дополнительным - кефирные грибки; смесь круп из 5 злаков 
с ламинарией и морковный сок. 
Для выявления оптимального состава продукта было проведено 3 серии опытов в лаборатории 
кафедры Технологии мясных и молочных продуктов. Определение органолептических, физико-
химических, микробиологических и технологических свойств, проводилось в трех повторностях.  

С целью оптимизации состава молочного продукта были испытаны три варианта на ос-
нове пастеризованного коровьего молока: 

молоко + закваска; 
молоко + закваска +злаки с ламинарией 5%; 
молоко + закваска + морковный сок 10%. 

После оценки качества, молоко подвергалось пастеризации при температуре 80 - 90 ˚C. 
Далее его охлаждали до температуры 25 ˚C для внесения кефирной закваски. После добавле-
ния кефирной закваски, молоко заквашивали. Сквашивание продолжалось 10 – 12 часов при 
температуре 20 - 25˚C, до кислотности 90 – 100 ˚Т и необходимой вязкости сгустка. Затем его 
перемешивали до гомогенной консистенций с одновременным охлаждением до 16 ˚C.  

Далее в опытные партий вносили растительные добавки: опыт №1 злаки 5% и опыт №2 
морковный сок 10%, тщательно перемешивали. После чего оставляли в покое для дальнейшего 
созревания при температуре 10-12 ˚C, в течение не менее 12 часов. Готовый продукт переме-
шивали и разливали в пакеты, после чего направили в холодильную камеру для окончательного 
охлаждения до 6 - 8˚C. В среднем весь цикл производства кефира продолжался более 24 ча-
сов.  

Далее проводили определение качества готового продукта. Органолептические показа-
тели готового продукта представлены в таблице. 

 

 
Таблица – Органолептические показатели кефира с растительными добавками 

 
Показатель Кефир Кефир со злаками Кефир с морковным 

соком 
Внешний вид  Сгусток нарушен-

ный, газообразова-
ние в виде отдель-
ных глазков. 

Сгусток нарушенный, га-
зообразование в виде 
отдельных глазков. 

Сгусток нарушенный, 
газообразование в ви-
де отдельных глазков, 
наличие небольшого 
отстоя сыворотки 

Вкус и запах Чистый, приятный, 
кисломолочный. 

Кисломолочный, с прив-
кусом зерновых наполни-
телей, слегка острый. 

Кисломолочный, с 
привкусом наполните-
ля. 
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Консистенция Однородная в меру 
вязкая. 

Однородная, в меру вяз-
кая. 

Однородная, в меру 
вязкая. 

Цвет Молочно – белый, 
однородный по 
всей массе. 

Молочно – белый слегка 
кремовый, однородный по 
всей массе. 

Светло – оранжевый, 
однородный по всей 
массе. 
 

 
Для органолептической оценки готового кефира с растительными добавками мы ис-

пользовали метод профилограммы, где по каждому из органолептических свойств проводилась 
оценка по 5-ти балльной шкале. 

Проанализировав построенную нами профилограмму, можно сделать вывод, что наи-
лучшими органолептическими характеристиками по данным дегустационной оценки обладал 
кефир со злаками, который имел наиболее однородную и вязкую консистенцию, достаточно вы-
раженный вкус наполнителя.  

Кефир с морковным соком также имел однородную консистенцию, но дегустаторами от-
мечалось отделение сыворотки и недостаточно выраженный вкус. 

В контрольной выработке консистенция была однородной, сыворотка не отделялась, 
вкус соответствовал требованиям к кефиру. 

Очевидно, что внесение растительных добавок привело к улучшению органолептиче-
ских показателей готового продукта, что отметили все дегустаторы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИМБИОТИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Статья о научно-экспериментальных исследованиях по созданию симбиотического кон-

сорциума биологически активных компонентов, перспективных и актуальных при проектирова-
нии продуктов функционального назначения: использование цитратов в сочетании с общепри-
знанным пребиотиком лактулозой. 

Ключевые слова: функциональные молочные продукты, обогащенные симбиотические 
продукты, творог, пробиотики, пребиотики, цитраты, лактулоза, необходимые нутриенты. 

 
 
В настоящее время разработки технологий в области пищевой промышленности и ме-

дицины вышли на более высокий уровень создания функциональных молочных продуктов ново-
го поколения симбиотического класса. Население достаточно хорошо информировано о потре-
бительских свойствах и пользе функциональных молочных продуктов нового поколения сим-
биотического класса: продуктов смешанного состава оптимально полезно сочетающих пробио-
тики (бифидо- и лактофлора) и пребиотики (цитраты, лактулоза, необходимые нутриенты) и го-
тово их покупать. На выбор покупателя влияет их функциональная направленность. 

В обогащенных симбиотических продуктах развитие и целебные свойства пробиотиков 
гармонично совмещаются и усиливаются пребиотиками, одновременно стимулируется развитие 
собственной полезной микрофлоры организма человека. Эти уникальные свойства усиливают 
функциональную направленность симбиотических молочных продуктов [2]. 

С целью оказания помощи молочным предприятиям республики, в освоении технологии 
продуктов нового поколения для здоровья, на кафедре технологии мясных и молочных продук-
тов Марийского государственного университета, а также в производственных условиях пред-
приятий систематически ведутся научно-эксперементальные исследования по проектированию 
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симбиотических кисломолочных продуктов, изучению и совершенствованию их технологии. По-
следней разработкой является создание функционального продукта путем обогащения тради-
ционного творога цитратами в сочетании с лактулозой. Создание функциональных продуктов 
питания проводится на научной основе по принципам, разработанным ведущими специалиста-
ми отраслевых институтов.  

Характеристика данных пребиотиков позволяют отнести их к добавкам, полезным для 
здоровья человека, хорошо совместимыми с молочными продуктами. Немаловажным фактором 
является их физиологическая сочетаемость и высокая степень безопасности, они разрешены к 
применению в детском питании. Благодаря лечебно-профилактическим свойствам целесооб-
разно использовать их с целью получения продуктов питания с определенной функциональной 
направленностью. 

Цитраты - это цитратсодержащие пищевые добавки лимонной кислоты и ее солей: цит-
ратов калия, натрия, кальция, магния, аммония-железа. Практическая значимость их в поли-
функциональном характере и уникальном сочетании физиологических и лечебно-
профилактических свойств. Помимо традиционного применения обладают бактерицидными, 
антиоксидантными свойствами и образуют комплексные соединения с тяжелыми металлами, 
радионуклидами и выводить их из организма.  

Лактулоза — дисахарид, состоящий из остатков молекул галактозы и фруктозы, синте-
тический стереоизомер молочного сахара — лактозы. Лактулоза – мощный бифидогенный фак-
тор, являясь питательной средой для бифидобактерий, в составе молочных продуктов активи-
зирует рост «родной» полезной микрофлоры толстого кишечника человека, которая угнетает 
деятельность гнилостных и патогенных бактерий и обеспечивает защиту от кишечных инфек-
ций. Дисахарид активизирует иммунитет, стимулирует синтез витаминов, сокращает поступле-
ние в кровь нейротоксинов, способствует усвоению минеральных веществ (в частности соеди-
нений всех цитратов), активизирует функции желудочно-кишечного тракта и печени. 

В процессе проектирования и контрольной выработки образцов продуктов в готовый 
творог, после самопрессования вносили функциональные компоненты: цитраты натрия и сироп 
лактулозы, тщательно перемешивали творожную массу до однородной консистенции. Охлаж-
денный до температуры 6±2

0С, готовый продукт фасовали в поливиниловые стаканчики, массой 
по 150 гр. Продукт направляли на хранение в холодильник на 72 ч. Исследования проводились 
по основным параметрам.  

Использовались функционально необходимые компоненты: закваска MAG; хлористый 
кальций (х/ч); сычужный фермент «Реннин»; цитрат натрия (х/ч) в количестве 0,25%; лактулоза 
«Дюфалак» 667мг/мл (сироп) в количестве 0,5%. 

В лаборатории кафедры технологии мясных и молочных продуктов было выработано 3 
вида (9 образцов) творога в трех повторностях: 

1) Творог традиционный 12,5% жирности, 5% жирности и диетический обезжиренный; 
2) Творог с добавлением цитратов натрия 12,5% жирности, 5% жирности и диетический 

обезжиренный; 
3) Творог с добавлением цитратов натрия и лактулозы 12,5% жирности, 5% жирности и 

диетический обезжиренный. 
Данные варианты были выбраны с учетом потребности определенных групп населения, 

в частности творог с массовой долей жира 12,5% рекомендуется для ослабленных и дистро-
фичных детей и лиц пожилого возраста, с массовой долей жира 5% для основной массы насе-
ления и обезжиренный творог как диетический продукт лицам, контролирующим вес и диабети-
кам. Проведенные исследования показали, что сконцентрировать максимально полезные ве-
щества представляется возможным при проектировании кисломолочных продуктов, а исполь-
зование вышеуказанных пребиотиков целесообразно при проектировании симбиотического 
продукта с функциональными свойствами – творога обогащенного цитратами натрия и лактуло-
зой [1]. 

В ходе научных исследований при выработке творога симбиотического класса обога-
щенного цитратами натрия и лактулозой установлено:  

1. Полученный творог, обогащенный цитратами натрия и лактулозой – живой биологи-
чески активный продукт. Исследования показали целесообразность одновременного использо-
вания пребиотиков, благодаря использованию симбиотического консорциума появляется синер-
гетический эффект, позволяющий наращивать максимальное содержание полезной микрофло-
ры.  

3. Совместное введение пребиотиков технологически позволяет заметно снизить тит-
руемую кислотность готового продукта на 20 - 25°Т, замедлить ее нарастание и выделение сы-
воротки при хранении до 12 дней. Это способствует получению продукта с оптимальными орга-
нолептическими свойствами без потери качества в процессе хранения при отсутствии консер-
вантов.  
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Особенно важно поступление в организм минеральных элементов в органической лег-
коусвояемой форме. Этому требованию в полной мере соответствуют цитраты, обладающие 
высокой биодоступностью по сравнению с хлоридами, нитратами, фосфатами и карбонатами. 
Наличие в составе добавок цитрат-аниона, участвующего в цикле образования АТФ, в значи-
тельной степени улучшает обменные процессы. При этом снижается вероятность образования 
камней в почках, так как именно цитрат-анионы являются ингибиторами их образования. Посту-
пление минеральных элементов с пищей за счет обычных продуктов питания не обеспечивает 
организм необходимым количеством этих веществ. Целесообразно обогащать продукты массо-
вого потребления, в первую очередь, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и кисломолочные 
продукты. 

Таким образом, продолжая серию научно-экспериментальных исследований по созда-
нию функциональные продукты консорциума биологически активных компонентов, считаем 
перспективным и актуальным в продуктах функционального назначения использование цитра-
тов в сочетании с общепризнанным пребиотиком лактулозой.  

Для расширения и освоения предлагаемого ассортимента продуктов молочным пред-
приятиям не нужны значительные капитальные вложения. Необходимо провести мониторинг и 
оценить возрастающие потребности своего региона, установить ориентацию в соответствии с 
контингентом покупателя, оценить повышенное внимание потребителя к вопросам здоровья, 
красоты и активного долголетия. Внедрение разработанных на научной основе замечательных 
отечественных технологий позволяет получить продукт-симбиотик с хорошими органолептиче-
скими показателями, повышенной пищевой и биологической ценностью, длительным сроком 
хранения, бифидогенными свойствами и иммуностимулирующим действием. Последние разра-
ботки в области функциональных продуктов позволяют не только позаботиться о здоровье, но и 
получать удовольствие от их вкуса. Новое тысячелетие - это время нового подхода к еде, когда 
польза и вкус становятся неразделимы, как хорошее настроение и здоровье! 
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Разработка новых технологий в пищевой промышленности и создание широкой гаммы 

качественно новых продуктов с направленным изменением химического состава и свойств яв-
ляется важным направлением, способствующим улучшению системы питания населения. 

Важное место среди продуктов питания занимает сыр, который во всем мире стал про-
дуктом массового потребления. Объясняется это его биологической ценностью, содержанием в 
зрелом сыре белков в легкоусвояемой форме, наличием ферментов, пептидов и других биоло-
гически ценных компонентов, а также хорошими органолептическими показателями готового 
продукта [1]. 

В молочной промышленности для производства сыров используются несколько спосо-
бов коагуляции молока: сычужная, кислотно-сычужная, кислотная и термокислотная. Первые 
три типа достаточно хорошо исследованы и описаны в литературе. Термокислотный способ 
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коагуляции белков применяется гораздо реже и ввиду этого менее исследован, однако имеет 
широкие перспективы.  

Мягкие сыры с термокислотным свертыванием молока имеют ряд преимуществ. Они 
менее требовательны к качеству перерабатываемого сырья, при их выработке эффективнее 
используются составные компоненты молока, в первую очередь, белковые фракции. Производ-
ство подобных сыров можно организовать на действующих молочных предприятиях в крупных 
городах и промышленных центрах без дополнительных капитальных вложений. Они имеют не-
большой цикл производства, невысокую себестоимость. [2] 

С целью изучения влияния различных коагулянтов на физико-химические и органолеп-
тические показатели термокислотных сыров, в лаборатории кафедры Технологии мясных и мо-
лочных продуктов ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» проводились иссле-
дования по выработке мягких сыров. В качестве контрольной пробы выработан мягкий сыр из 
цельного молока термокислотным способом с использованием уксусной кислоты в качестве ко-
агулянта. 

В качестве сырья для выработки термокислотных сыров по технологии сыра «Легенда 
Алтая» использовали цельное молоко и подсырную сыворотку, а также коагулянты: лимонную 
приправу, маринад квашеной капусты; яблочный сок «Добрый». Общая масса использованного 
для опытов молока цельного составила 7,5 кг, подсырной сыворотки – 3 кг, лимонной приправы 
– 0,09кг, маринада – 0,28 кг, яблочного сока – 0,25 кг.  

Определяли соответствие качества молока цельного требованиям ГОСТ Р 52054 «Мо-
локо натуральное коровье – сырьё», а подсырной сыворотки – требованиям ГОСТ Р 53438-2009 
«Сыворотка молочная. Технические условия». Оценивали органолептические (вкус, цвет, запах, 
консистенцию) и физико-химические (массовые доли жира, белка, сухих веществ, кислотность, 
плотность) показатели. Результаты представлены в таблице 1.  

Результаты анализа органолептических и физико-химических показателей молока-
сырья и подсырной сыворотки показывают, что молоко и сыворотка соответствуют требованиям 
стандарта.  

Нами были выработаны 5 образцов свежих мягких сыров по технологии производства 
сыра «Легенда Алтая» из смесей сырья. Сыр вырабатывался путём термокислотной коагуляции 
белков с последующим самопрессованием, посолкой, охлаждением сырной массы. Для коагу-
ляции контрольной пробы использовалась кислота уксусная пищевая 70% по ТУ 9182-022-
00334586-97, для коагуляции в 3 образце использовалась лимонная приправа, в 4 образце – 
маринад квашеной капусты, а в 5 образце – сок яблочный. 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели молока цельного и подсырной сыворотки. 

 

Наименование показателя Молоко цельное Подсырная сыворотка 

Массовая доля жира,% 5,10±1,27 0,55±0,07 
Массовая доля белка,% 3,00±0,42 1,18±0,03 
Массовая доля сухих ве-
ществ,% 

11,32±4,69 5,59±0,69 

Кислотность, °Т 19,00±1,41 30,00±7,07 
Плотность, кг/м3 

1027,20±1,13 1024,00±1,41 
 
Физико-химические показатели коагулянтов представлены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Физико-химические показатели коагулянтов 
 
Наименование показателя Яблочный сок Лимонная приправа Маринад 

Кислотность, г 0,14±0,07 0,79 0,08 
Плотность, кг/м3 

1043,5±0,71 1021,5 1032 
Массовая доля сухих веществ,% 5,47±0,01 2,5 9,5 

Витамин С, мг 24,75±0,35 30 31,1 

Массовая доля сахарозы,% 9,7±0,14 2,5 5,1 
 
Органолептические показатели первых двух образцов определяли без учёта балльной 

оценки. Определяли соответствие полученных термокислотных сыров требованиям ТУ 9225-
004-50661818-03 Сыр «Легенда Алтая».  

Полученный нами образец сыра № 1 из молока цельного 100% (контрольная проба) 
полностью соответствует требованиям стандарта по органолептическим показателям.  
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Образец №2 был изготовлен из смеси молока (50%) и сыворотки (50%). По внешнему 
виду этот образец имел неровную поверхность с небольшими углублениями, в отличие от об-
разца № 1. По вкусу и запаху первые два образца отличались не сильно. Консистенция образ-
цов сыра № 1 и 2 была сходна. Рисунок сыра из смеси молока (50%) и сыворотки (50%) имел 
незначительное количество глазков щелевидной формы, расположенные по всей поверхности, 
в отличие от образца № 1. 

Органолептические показатели образцов № 3, 4 и 5 с различными коагулянтами отли-
чались только по вкусу и запаху. Поверхность сыров была чистая и ровная, по консистенции - 
тесто нежное, умеренно плотное, слегка ломкое, но не крошливое, цвет молочно-белый с жел-
товатым оттенком; рисунок с незначительным количеством глазков щелевидной формы, распо-
ложенных по всей поверхности. Вкус и запах - приятный нежный чистый кисломолочный, с аро-
матом используемого коагулянта.  

Анализ органолептических показателей выработанных сыров показывает, что получен-
ные нами сыры удовлетворяют требованиям стандарта, а главное, имеют хорошие вкусовые 
качества. 

Физико-химические показатели определяли непосредственно в первые два дня после 
выработки сыра. Определяли соответствие полученных термокислотных сыров требованиям ТУ 
9225-004-50661818-03 Сыр «Легенда Алтая». Результаты представлены в таблице 3.  

Исходя из нормативных документов для сыра «Легенда Алтая» (массовая доля жира 
должна быть не менее 50%, влага должна быть не более 58%), полученные нами образцы сыра 
по этим показателям полностью соответствуют стандарту. Наибольший относительный выход 
отмечался у сыра, где в качестве коагулянта использовался яблочный сок. 

Таким образом, проведённые исследования показали, что есть возможность при выра-
ботке термокислотных сыров использовать в качестве коагулянтов лимонную приправу, мари-
над квашеной капусты и яблочный сок, при этом полученные сыры имели различные ароматы в 
зависимости от используемых коагулянтов. 

 
Таблица 3 – Физико-химические показатели образцов сыров 

 
Образцы 

Показатели 
1 2 3 4 5 

Массовая доля жира 
в сухом веществе,% 

53,00±0,14 51,60±0,14 51,30±0,14 58,00±0,14 59,50±0,28 

Влага,% 47,26±0,06 42,19±0,16 52,80±0,14 57,88±0,31 55,90±0,14 
Кислотность, °Т 53,75±0,35 40,50±0,71 74,25±0,35 72,30±0,42 50,15±0,21 

Масса до посолки в 
рассоле, г 

600 280 160 185 190 

Масса после посолки 
в рассоле, г 

650 320 190 210 215 

Относительный вы-
ход сыра,% 

20 9,3 8,9 9,9 15,2 

 
Производство термокислотных сыров с добавлением подсырной сыворотки позволяет 

более рационально использовать компоненты молока, что особенно важно с экологической и 
экономической точки зрения, при этом добиваясь хороших органолептических и физико-
химических показателей продукта. 
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Возможность обогащения функциональных молочных продуктов цитратами вызывает 
глубокий интерес при изучении научных разработок для практического внедрения на предпри-
ятиях ассортимента продукции «для здоровья». 
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элементами, пребиотик, пробиотик. 

 
 
Современная наука о питании рассматривает пищу как важный источник разного рода 

биологических и минеральных веществ, участвующих в регуляции функций систем организма 
человека. 

Функциональные молочные продукты эффективно выполняют роль источника необхо-
димых нутриентов и имеют особенно важное значение для здорового питания, поддерживая 
работоспособность и долголетие населения. При изучении научных исследований Всероссий-
ский научно-исследовательский институт пищевых добавок (ГУ ВНИИПАКК) индивидуальных 
пищевых добавок и комплексов, на основе цитратов (Fe,Na, Ca, K и Mg ) для функциональных 
продуктов вызывает глубокий интерес освоение разработок для практического внедрения на 
предприятиях ассортимента продукции «для здоровья». Так же было изучено влияние добавок, 
использованных совместно с витаминным комплексом, на процессе сквашивания, физико-
химических и органолептических свойств молочного сгустка. 

Установлено, что внесение цитратов исключительно полезно для здоровья человека в 
количестве до 40% суточной дозы минеральных веществ, кроме того улучшает вкус, что при-
влекательно для потребителя.  

В продуктах функционального назначения используют цитрат содержащие пищевые до-
бавки соли лимонной кислоты: цитраты натрия, калия, кальция, магния, аммония железа. Прак-
тическая значимость их прежде всего в полифункциональном характере и уникальном сочета-
нии физиологических и лечебно-профилактических свойств. [1] 

Впервые цитрат натрия был использован в 1914 году в процессе переливания крови в 
качестве антикоагулянта. Позднее добавку стали использовать в пищевой промышленности в 
виде раствора.  

На данный момент цитраты широко используются не только за рубежом, но и в России.  
Натрий лимоннокислый (цитрат натрия) применяется: 
В молочной отрасли соли лимонной кислоты применяют при производстве стерилизо-

ванного, пастеризованного молока, кисломолочных продуктов, а также молочных консервов, 
при изготовлении которых требуется длительное нагревание молока. Проведенные исследова-
ния показали, что использование цитратсодержащих пищевых добавок для повышения термо-
устойчивой молока составляет 0,01-0,1%. Доза внесения солей устанавливается по результа-
там алкогольной пробы. 

В пищевой промышленности они используются как регуляторы кислотности, эмульгато-
ры, стабилизаторы; а также в косметологии и в фармацевтической промышленности. 

Одними из важных особенностей цитратов являются бактерицидные, антиоксидантные 
и комплексообразующие свойства. 

Согласно СанПиН 2.3.2.1293-03 (с изменениями на 23 декабря 2010 года) допустимое 
суточное потребление цитратов не ограничено. 

Соли лимонной кислоты можно эффективно использовать для обогащения продуктов 
питания жизненно важными минеральными элементами: калием, железом, магнием, кальцием и 
другими, с целью получения продуктов питания лечебного и профилактического назначения. 

Роль микроэлементов в рационе питания трудно переоценить. Известно, что железо яв-
ляется составной частью гемоглобина, недостаточное его потребление приводит к анемии 
(особенно среди женщин детородного возраста и подростков), снижение активности иммунной 
системы, повышение риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.  

Калий играет важную роль в процессе внутриклеточного обмена и усиления выделения 
жидкости из организма. Магний и кальций являются основными компонентами мышечной и ко-
стной ткани, недостаток кальция приводит к рахиту у детей, нарушение развития зубов и скеле-
та и других заболеваний. Магний является одним из важных антистрессовых элементов. 

Поступление минеральных элементов с пищей за счет обычных продуктов питания не 
обеспечивает организм необходимым количеством этих веществ. Целесообразно и актуально 
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обогащать продукты массового потребления цитратами, в первую очередь молоко и кисломо-
лочные продукты, а так же хлеб и хлебобулочные изделия. Цитраты эффективно можно ис-
пользовать для создания продуктов функционального назначения. Биопродукты обогащенные 
микроэлементами наиболее востребованы потребителями современного рынка, их производст-
во перспективно для расширения ассортимента молочной продукции. 
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА 
 

Сливочное масло из козьего молока – это ценный продукт. Оно обладает высокими пи-
тательными и вкусовыми качествами, также оно обладает множеством полезных биологических 
свойств. Основная составляющая сливочного масла - это молочный жир. Молочный жир козье-
го молока легче усваивается, чем жир коровьего молока.  

Ключевые слова: масло из козьего молока, вкус, цвет, запах, пахта.  
  

 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной про-

дукции» (ТРТС 033/2013) характеризует только масло из коровьего молока, как молочный про-
дукт на эмульсионной жировой основе, преобладающей составной частью которого является 
молочный жир, который произведен из коровьего молока. Масло же из козьего молока из-за от-
сутствия производства его в промышленных масштабах практически не производится. Кроме 
того на данный продукт в настоящее время отсутствует нормативно-техническая документация.  

Первые попытки производства масла из козьего молока были осуществлены в Респуб-
лике Марий Эл на ЗАО «Сернурский сырзавод», однако в настоящее время вырабатывается 
оно в малых объемах. 

В целях изучения некоторых особенностей его производства нами в условиях кафедры 
технологи мясных и молочных продуктов выработана опытная партия масла из козьего молока 
методом периодического сбивания на лабораторном маслоизготовителе. 

Сливки, полученные при сепарировании молока коз, имеют чистый белый цвет, одно-
родную консистенцию, приятный, слегка специфический запах и вкус. Средняя плотность их при 
массовой доли жира около 40% равняются 976 кг/ м3

, а вязкость при температуре 20 Со состав-
ляет 25,8 Па·с. 

Обезжиренное молоко с массовой долей жира 0,4% имело голубоватый цвет, несколько 
пенящуюся консистенцию, вкус и запах, свойственный свежему козьему молоку.  

Также характерной особенностью молока коз является то, что жировые шарики его зна-
чительно мельче, чем в молоке коров. 

Диаметр жировых шариков молока коз находится в пределах от 2,34±0,01 до 2,75±0,12 
мкм. Для сравнения в молоке коров они находятся в пределах 2-6 мкм. 

При сбивании масла нами были замечены следующие отличительные моменты по 
сравнению со сбиванием сливок из коровьего молока: 

- несколько более длительный период сбивания (около 1,5 часа); 
- значительный отход жира в пахту (0,9%); 
- очень мелкое масляное зерно; 
-собранное в пласт масло дает визуальное ощущение засаленности масла. 
Длительный период сбивания и значительный отход жира в пахту можно объяснить 

очень мелкими размерами жировых шариков, кроме того по данным Алексеевой Н.Ю. [1] у мел-
ких жировых шариков оболочечное вещество более толстое и плотное, что требует более ин-
тенсивных механических затрат на их разрушение. Вероятно, с этим и связано высокое содер-
жание жира в пахте. 

В связи с этим, все это требует более детального обоснования режимов сбивания сли-
вок из козьего молока, путем многократных выработок и в больших объемах.  

Анализируя визуально полученное масло по консистенции и внешнему виду, цвету, 
вкусу и запаху можно отметить, что масло имеет хороший, выраженный, слегка специфиче-
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ский вкус, белый цвет и очень пластичную однородную консистенцию. Органолептическая, 
пищевая и энергетическая ценность масла представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Органолептическая, пищевая и энергетическая ценность масла 

 
Показатели  Масло традиционное( сладко сливочное) 
Вкус и запах  Выраженный специфический, приятный 
Консистенция и внешний вид Очень пластичная, однородная, на срезе слабо 

блестящая 
Цвет  Белый, однородный по всей массе 

После сбойки После регулирования  Массовая доля влаги,% 
12,0 16,1 

Массовая доля жира,% 86,5 82,5 
Массовая доля золы,% 
Энергетическая ценность, ккал 

1,5 
810,5 

1,4 
773 

Термоустойчивость  0,91 0,80 

 
Органолептические показатели масла оцениваются по баллам (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Оценка масла из сливок козьего молока 
 

Масло традиционное( сладко сливочное) Показатели  Шкала оценки,мах 
М+/-m Cv,% 

Вкус и запах 10 9,7+/-0,16 5,0 
Консистенция и 
внешний вид 

5 4,6+/-0,17 11,2 

Цвет  2 1,7+/-0,16 28,4 
Упаковка и марки-
ровка 

3 2,8+/-0,14 15,0 
 

Всего  20 18,8+/-0,28 4,5 
 

Анализируя полученное масло по консистенции и внешнему виду, цвету, вкусу и запаху 
можно отметить, что масло имеет хороший, выраженный, слегка специфический вкус, белый 
цвет и очень пластичную однородную консистенцию.  

Энергетическая ценность масла после сбойки составила 810,5 ккал при массовой доле 
жира 86,5%. С учетом нормализации масла на массовую долю жира 82,5% калорийность его 
составила соответственно 773 ккал.  
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В данной статье рассматривается вопрос об использовании невостребованных количеств 
свежей, несоленой, подсырной сыворотки для увлажнения субстратов в вермипроизводстве. 
Представлены данные, характеризующие динамику численности популяции Eisenia fetida (Sav.), 
культивируемой на субстратах, для увлажнения которых использовалась подсырная сыворотка. 
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В России вырабатывается около 3 млн. т. молочной сыворотки. Этот побочный продукт, 
получаемый при производстве сыров, творога и казеина является ценным сырьём для выра-
ботки, как продуктов питания, так и кормовых средств [1]. В ней содержится 6,5% сухих веществ 
0,4% - жира, 0,8% - белка, 0,5% - золы.  

Однако на предприятиях молочной промышленности остро стоит проблема переработки 
молочной сыворотки. Более половины ресурсов натуральной сыворотки – 59%, или 3500 тысяч 
тонн, – продается молокоперерабатывающими заводами на корм сельскохозяйственным жи-
вотным. Около 25% объемов производства направляется на переработку, и порядка одной пя-
той просто сливаются в канализацию или вывозятся на поля [2]. 

Переработка молочной сыворотки в России, несмотря на многочисленные разработки в 
этой области, сдерживается по нескольким причинам. Среди них можно выделить незначитель-
ные инвестиции в молочную промышленность, отсутствие средств на внедрение современных 
технологий и покупку оборудования, недостаточные информация о преимуществах продуктов 
из сыворотки и реклама здорового образа жизни, отсутствие массового производства много-
функциональных продуктов на основе молочной сыворотки, либерализм природоохранного за-
конодательства в отношении полива сывороткой земель сельскохозяйственного назначения.  

В связи с чем, особый интерес для нас представляло использование невостребованных 
количеств молочной сыворотки в вермипроизводстве. В частности, для оптимизации оптималь-
ного влажностного режима в субстратах, подготовленных к заселению вермикультуры. Верми-
компостирование – достаточно известный способ управляемой биоконверсии органических ма-
териалов в почвенные компоненты путем их переработки дождевыми червями [3]. Часто ста-
вятся задачи по интенсификации этого процесса, а он в свою очередь невозможен без создания 
оптимальных условий для жизнедеятельности биологических объектов, в нашем случае дожде-
вых червей Eisenia fetida (Sav.). 

Исследования были посвящены изучению динамики численности популяции Eisenia fetida 
(Sav.), культивируемых в субстратах на основе навоза крупного рогатого скота. Подготовленный 
ферментированный навоз крупного рогатого скота (1-1,5 месяцев хранения) закладывался в пласт-
массовые емкости в объеме 2,5 дм3

. Субстрат в контроле увлажнялся водой, из расчета 50 мл на 
1,0 см3

). Для полива в опыте использовали свежую несолёную подсырную сыворотку, которая отли-
чалась низкой кислотностью и по своим органолептическим, физико-химическим показателям соот-
ветствовала требованиям научно-технической документации и (таблицы 1 и 2). 

  
Таблица 1 - Органолептические показатели подсырной сыворотки 

 
Показатель Характеристика 

Внешний вид  
и цвет 

Однородная жидкость зеленоватого цвета, без посторонних примесей. 
Допускается наличие белкового осадка. 

Вкус и запах Чистый, свойственный молочной сыворотке, для творожной – кисловатый, 
для соленой подсырной – от солоноватого до соленого, без посторонних 
привкусов и запахов. 

 
Таблица 2 - Физико-химические показатели подсырной сыворотки 

 
Показатель Значения 

Плотность, кг/м3
 1020,8+2,16 

Кислотность, °Т  20,5+1,37 

Массовая доля сухих веществ,%  5,58+0,12 

в том числе лактозы,%,  3,92+0,10 

Массовая доля жира,%,  0,35+0,02 

Массовая доля белка,% 0,83+0,01 

Массовая доля золы,%  0,55+0,11 

  

В подготовленный субстрат заселяли червей из расчета 6 взрослых особи на одну емкость. 
Продолжительность экспозиции составила 70 дней. По окончании экспозиции производили выемку 
червей и изучали такие показатели, как: плотность популяции, число особей на разных стадиях он-
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тогенетического развития, количество коконов, размеры червей. Результаты эксперимента пред-
ставлены в таблице 3.  

Как показывают данные таблицы 3, лучшие характеристики популяции Eisenia Fetida отмече-
ны в опытном варианте, где прирост численности червей составил 96,7±4,33 особей/дм3, а биомас-
сы –5,21±0,13 г/дм3, это, соответственно, на 40,0 особей (Р < 0,05) и на 2,0 г/дм3 (Р < 0,05) больше, 
чем в контроле.  

 
Таблица 3 - Основные характеристики популяции Eisenia Fetida (Sav.) в опытном и кон-

трольном вариантах эксперимента 
 

Варианты опыта Показатели 

Контроль Опыт 
Прирост популяции Eisenia Fetida, особей/дм3

 56,7±5,32 96,7±4,33 

Прирост биомассы Eisenia Fetida, г/дм3
 3,21±0,17 5,21±0,13 

Количество коконов, шт./дм3
 45,0±3,75 47,0±3,8 

 
Распределение молодых особей Eisenia Fetida по группам в зависимости от длины тела в 

разных вариантах эксперимента представлены в таблице 4. Так, в опытном варианте черви с 
длиной тела до 10 мм составляли 33,3±4,02 особи, размером 11-20 мм – 37,7+5,02 особи, с 
длиной тела 21-30 мм – 25,7±1,48 особей, что, соответственно, на 5,6 (Р > 0,5); 19,7(Р < 0,01); 
14,7 (Р < 0,01) особей больше, чем в контроле.  

 
Таблица 4 - Распределение молоди Eisenia Fetida (Sav.) по группам в зависимости от длины 

тела в разных вариантах эксперимента 
 

Численность молоди Eisenia Fetida  Размеры молоди  
Eisenia Fetida Контроль Опыт 
До 10 мм 27,7+2,49 33,3+4,02 
11-12 мм 18,0+2,12 37,7+5,02 
21-30 мм 11,0+2,49 25,7+1,48 

 
Таким образом, высокие репродукционные показатели Eisenia Fetida (Sav.) в опыте сви-

детельствуют о пригодности к использованию подстилочного навоза крупного рогатого скота 
(1,5 мес. хранения) в качестве субстратов для Eisenia Fetida (Sav.), а увлажнение их свежей 
подсырной сывороткой способствует увеличению численности популяции вермикультуры и, в 
конечном счете, интенсификации переработки органических отходов.  
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Производство в 2015 году сыра, сырных продуктов значительно превышает объемы 

2014 года: по сырам – на 21% (произведено 414 тыс. т), по сырным продуктам – на 18% (121 
тыс. т). В структуре производства наибольшую долю занимают твердые сыры (25%), за ними 
идут сырные продукты (23%), полутвердые сыры (20%), плавленые сыры (17%) и прочие типы 
сыров по данным «Союзмолоко». 

Молочное сырье – одно из наиболее перспективных при создании комбинированных 
продуктов. По определению, сыр – это молочный продукт или молочный составной продукт, 
произведенный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки моло-
ка с использованием или без использования специальных заквасок, технологий, обеспечиваю-
щих коагуляцию молочного белка с помощью молокосвертывающих ферментов, или кислот-
ным, или термокислотным способом с последующим отделением сырной массы от сыворотки, 
ее формованием, прессованием, с посолкой или без посолки, созреванием или без созревания, 
с добавлением или без добавления немолочных компонентов, вводимых не в целях замены 
составных частей молока [1]. 

В связи с необходимостью улучшения структуры питания в условиях неблагоприятной 
экологической обстановки в стране из-за продолжающегося загрязнения окружающей среды, 
актуальны исследования по созданию новых функциональных пищевых продуктов, потребле-
ние которых позволит повысить защитные функции организма человека и нормализовать его 
пищевой статус. 

В последние годы в питании населения России испытывается недостаток потребления 
белка, поэтому его нехватку надо удовлетворять теми продуктами, которые бы сбалансировали 
рацион питания человека. Такими являются молочные продукты с добавлением растительных 
компонентов. 

Один из возможных путей решения этих проблем – изыскание и использование новых 
нетрадиционных источников сырья, в том числе растительного происхождения.  

В рецептуры молочных продуктов включают ингредиенты растительного происхожде-
ния, являющиеся источника пищевых волокон, витаминов и микроэлементов, органических ки-
слот и других биологических активных соединений. При этом необходимо стремиться к коррек-
тировке их аминокислотного, жирнокислотного, минерального и витаминного состава, придавая 
продуктам лечебно-профилактические свойства. 

Главное преимущество таких продуктов заключается во взаимообогащении входящих в 
их состав ингредиентов с целью соответствия сбалансированного питания [4]. 

Растения содержат в своем составе биологические активные вещества (флавоноиды, 
дубильные вещества, гликозиды, аллколоиды, органические кислоты и др.), относящиеся к раз-
личным классам химических соединений. 

Эффективность действия того или иного растительного экстракта определяется осо-
бенностями химической структуры и концентрацией биологически активных веществ. 

Толкунова Н.Н. выяснила, что наиболее высокое содержание фенольных соединений, а 
также органических кислот – в сухих водорастворимых экстрактах толокнянки, бадана, зверо-
боя, коры дуба, чем и объясняется их более высокая антимикробная активность [2].  

В качестве растительных компонентов для производства сырных продуктов можно ис-
пользовать лекарственные растения, овощи, фрукты, ягоды. Например, сушеные корнеплоды 
моркови, свеклы и топинамбура, плоды шиповника, клюквы, черемши, облепихи, сушеные яб-
локи и груши, цветки ромашки аптечной, листья мяты перечной, травы зверобоя, крапивы, ду-
шицы, чабреца, корень солодки, корень бадана и ряд других растений. 
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Также применяют злаковые и крупяные компоненты для сырного продукта. Один из наи-
более ценных зерновых культур рисовая крупа. Рисовое зерно содержит полноценный белок (7-
10%), крахмал (66-70%), обладает высокой способностью к набуханию. 

Среди растительных продуктов значительным содержанием белка являются бобовые. 
Им принадлежит второе место после злаковых по значимости в рационе человека. Белки бобо-
вых культур богаты всеми незаменимыми аминокислотами, а содержание белка в них 2-4 раза 
выше, чем в зерновых и крупяных продуктах. 

Чечеткина А.Ю. предлагает использовать в качестве белкового наполнителя муку из ну-
та и чечевицы для производства мягкого сыра. В результате исследований было выяснено, что 
использование бобового наполнителя влияет на изменения кислотности продукта, что является 
благоприятной средой для развития посторенней микрофлоры. Кроме того, увеличился выход 
продукта на 2,5%. Это происходит за счет увеличения массовой доли сывороточных белков в 
сырном продукте, благодаря высокой влагоудерживающей способности бобового наполнителя. 
Следовательно, можно говорить о ресурсосбережении сырья, а значит об экологической безо-
пасности [3]. 

Уникальным видом растительных белков, содержащихся в промышленной сельскохо-
зяйственной культуре, признаны белки сои, в которой представлены все незаменимые амино-
кислоты, не уступающие по биологической ценности животным белкам. 

Использование добавок растительного происхождения повышает пищевую и биологиче-
скую ценность сыров, придает им лечебные свойства, позволяет расширить ассортимент про-
дуктов питания направленного действия и экономить молочное сырье. 
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РАЗРАБОТКА РУЛЕТА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ 

 
Изучено влияние говяжьей печени на органолептические и физико-химические свойства 

птицепродуктов. Составлена рецептура рулета из мяса птицы с добавлением говяжьей печени, 
основным сырьем которого является мясо птицы цыплят-бройлеров 1 сорта и говяжья печень. 
Наилучшими характеристиками обладал рулет из мяса цыплят-бройлеров с добавлением 10% 
говяжьей печени, взамен части основного сырья (опыт №2). 

Ключевые слова: мясо цыплят-бройлеров, говяжья печень, химический состав, органо-
лептические показатели. 

 
 
Производство мяса птицы в России – одна из ведущих отраслей мясной промышленно-

сти. По объему производства мяса птицы Россия занимает четвертое место среди стран мира. 
Возрастают потребительские предпочтения изделий из мяса птицы. Конъюктура российского 
рынка требует более широкого и разнообразного ассортимента мясной продукции. Поэтому ак-
туальной задачей является обеспечение потребительского рынка высококачественными про-
дуктами из мяса птицы и разработка их технологии. [1] 

Мясо птицы – важная составляющая в питании человека. В нем много ценных белков, 
витаминов, минералов и аминокислот. Очевиден дисбаланс рациона питания – ощутимый не-
достаток животного белка и витаминов. Поэтому перед нами стоит задача выработать качест-
венный, как можно более обогащенный минеральными веществами продукт, и в тоже время, 
чтобы соответствовал органолептическим показателям. Для выработки продукта в качестве сы-
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рья используется мясо цыплят-бройлеров. Также, для того чтобы обогатить продукт различны-
ми витаминами и микроэлементами, добавляем в его состав субпродукт – печень говяжью. 

Как известно, печень широко используется в лечебном питании благодаря наличию в 
ней витаминов и минеральных веществ. В состав печени входят: вода (70%), белки (18%), жиры 
(2-4%), углеводы (5%), кератин, гепарин, экстрактивные вещества, аминокислоты: лизин, ме-
тионин, триптофан, тиамин, витамины: А, В1, В2, В6, В9, В12, С, D, E, K; магний, железо, натрий, 
цинк, кальций, калий, селен, фосфор, медь, йод, фтор, хром. [2] 

Целью настоящей работы является разработка рецептуры рулета из мяса птицы с до-
бавлением говяжьей печени. 

Экспериментальные исследования проводились в условиях лабораторий ФГБОУ ВПО 
«Марийский государственный университет». 

Объектами экспериментов являлись: 
- охлажденное мясо птицы – цыплят – бройлеров 1 сорта с рН24 5,6 по ГОСТ Р 52702-

2006; [3] 
- в качестве дополнительного ингредиента – говяжья печень, выработанная по ТУ 9212-

46000419779-07; [4] 
- в качестве контрольного образца – рулет «Деликатесный» из мяса цыплят – бройле-

ров, выработанный по ТУ 9214-033-52115729-2008; 
- в качестве опытных образцов – рулеты «Загадка» из мяса цыплят – бройлеров, выра-

ботанные с добавлением печени говяжьей. 
Полученные экспериментальные данные при 3-кратной повторности опытов обрабаты-

вали методом математической статистики с использованием стандартных компьютерных про-
грамм. 

Для выработки рулетов из мяса цыплят-бройлеров с добавлением печени говяжьей, на-
ми были внесены изменения в рецептуру рулетов «Деликатесный», изготовленных по ТУ 9214-
033-52115729-2008, который одновременно служил контролем (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Рецептура рулетов 

 
Нормы расхода на 100 кг готового продукта, кг Наименование сырья и 

материалов Контрольный про-
дукт рулет «Дели-
катесный» 

Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 

Тушка курицы мякоть 84,5 80,3 76,0 71,8 
Печень говяжья - 4,2 8,5 12,7 
Рассол  15,0 15,0 15,0 15,0 
Смесь пряностей для 
мясных изделий «Время 
ДЕКОР 2007 «Луговая» 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  100 100 100 100 
 

В рецептуру рулетов добавлялись печень говяжья взамен основного сырья. 
Охлажденные тушки цыплят-бройлеров подвергают обвалке вместе с кожей без глубо-

ких надрезов мышечной ткани. Обваленное сырье инспектируют, удаляют остатки хрящей и 
возможных костных включений. Подготовленное для посола сырье взвешивают, затем подают в 
массажер и заливают рассолом. После массирования внутреннюю поверхность мяса птицы на-
тирают смесью пряностей. Параллельно на волчке измельчают говяжью печень. Затем куски 
мяса плотно сворачивают в пленку и упаковывают в сетку, концы перевязывают шпагатом. Да-
лее проводят термическую обработку. Рулеты запекают при температуре 180

оС, в течение 90 
минут. После окончания термической обработки, рулеты охлаждают. Далее готовый продукт 
подвергают органолептической оценке и химическим исследованиям. Органолептическую оцен-
ку проводили в соответствии с ГОСТом 9959-91. Органолептические показатели готовых про-
дуктов оказывают решающее влияние на потребительский спрос. Органолептические показате-
ли представлены на рисунке 1 [5]. 

По результатам дегустационной оценки отмечено, что по всем оцениваемым показате-
лям наблюдались достоверные различия между опытными образцами рулетов. 

На основании комплексной органолептической оценки можно сделать вывод, что самые 
лучшие показатели имеет опыт №2. 

Все экспериментальные исследования химического состава проводили по общеприня-
тым методикам. 
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Рисунок 1 – Органолептические показатели опытных образцов 
 
 

Таблица 2 – Определение химического состава опытных образцов 
 

Показатель Контроль Опыт №1 Опыт №2 Опыт №3 
Вода,% 62,6±0,38 63,2±0,42 63,1±0,29 63,4±0,30 
Белки,% 15,6±0,22 15,61±0,18 15,86±0,13 15,94±0,14 
Жир,% 19,0±1,23 18,6±1,22 18,4±1,19 18,0±1,27 
Зола,% 2,62±0,02 2,61±0,04 2,63±0,04 2,68±0,05 

 
Обращая внимание на таблицу 2, можно заметить, что с увеличением доли добавляемой 

говяжьей печени взамен основного сырья в опытные образцы, содержание массовой доли вла-
ги и белка увеличивается незначительно. Наибольшее содержание массовой доли жира отме-
чено в контрольном образце, а наименьшее в опыте №3, это связано с тем, что содержание 
жира в говяжьей печени не превышает 2-4%. По содержанию массовой доли золы можно сде-
лать следующий вывод, что все опытные образцы не имеют особых отличий от контрольного 
образца.  

Качественное содержание поваренной соли в готовом продукте определяли в водяной 
вытяжке методом Мора. При добавлении одинакового количества поваренной соли в контроль-
ный и опытные образцы содержание массовой доли в готовом продукте не изменилось. Массо-
вая доля поваренной соли представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Массовая доля поваренной соли,% 

 
Выход готового продукта определяли путем взвешивания образцов до и после тепловой 

обработки и выражали в процентах к массе несоленого сырья. Выход готовых изделий пред-
ставлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Выход готового изделия,% 
 
Из рисунка 3 видно, что наибольший показатель выхода готовой продукции имеет опыт 

№2, на 20,9% больше по сравнению с контрольным образцом. Наименьший показатель выхода 
готовой продукции имеет опыт №1, что на 2,4% меньше по сравнению с контрольным образцом.  

На основании экспериментальных исследований определено оптимальное количество 
введения печени в рецептуру разработанного рулета «Загадка» из мяса цыплят – бройлеров. 
Анализ качественных показателей и потребительских свойств готового продукта показал, что в 
рецептуре рулетов из мяса цыплят – бройлеров целесообразно использовать говяжью печень 
на уровне 10% (опыт №2) взамен части основного сырья. 

 
Список литературы 

 

1. Боган, В.И. Совершенствование методов контроля качества продовольственного и пищевой продукции / 
В.И. Боган, М.Б. Ребезов, А.Р. Гайсина, Н.Н. Максимюк, Б.К. Асенова // Молодой ученый. - 2013. - № 10. – С. 101-105. 

2. Вишковский, О.Б. Натуральный ингредиент для производства полуфабрикатов. / О.Б. Вишковский // Мясная 
индустрия. - 2002. - № 1. – С. 22-23. 

3. ГОСТ Р 52702-2006. Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия 
[электронный ресурс]  

4. ГОСТ 19342-73. Печень крупного рогатого скота и свиней замороженная. Технические условия [электронный 
ресурс]  

5. ГОСТ 9959-91. Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки [электронный ре-
сурс]  

 

 
 
 
УДК 637.562 
 

Царегородцева Е.В. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ БЛЮД ИЗ ГОВЯДИНЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
 
Разработана технология первых и вторых блюд для питания детей в яслях и садах, 

включающих в свой состав мясо – говядину, как полноценную белковую составляющую меню. 
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Приоритетная роль питания в поддержании здоровья детей и подростков закреплена 

распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1873-р «Об утверждении Основ го-
сударственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 г.» и 
президентской программой «Дети России». Роль полноценного питания детей в современных 
условиях особенно важна для поддержания здоровья растущего организма, устойчивости к 
действию инфекций, способности к обучению в связи с увеличением получаемой детьми позна-
вательной информации и вовлечения детей в занятия физкультурой и танцами в яслях-садах.  

В организации питания детей большое значение имеет правильная кулинарная обра-
ботка продуктов. Малейшие отклонения от режимов технологии приготовления блюд нередко 
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приводит к разрушению белков, жиров, углеводов, витаминов, что резко снижает ценность пи-
щевых продуктов. Обработка пищевых продуктов предусматривает их первичную обработку 
(размораживание) и вторичную обработку (тепловую). При вторичной обработке продукты под-
вергаются воздействию высоких температур (варка, жарение, тушение, запекание). Основная 
цель тепловой обработки - размягчение продукта, разрушение клеточных оболочек, набухание 
крахмала и другие изменения структуры продукта, облегчающие его усвоение. На всех этапах 
обработки продуктов необходимо тщательно соблюдать технологические требования, иначе 
это может привести к серьёзным нарушениям в состоянии здоровья детей, связанным с недоб-
рокачественностью питания (расстройства пищеварения, пищевые отравления).  

Принимая во внимание, что в период раннего и дошкольного возраста организм ребенка 
интенсивно растет, бурно протекают обменные процессы, развиваются органы и моторика, де-
тям требуется сбалансированное поступление пищевых веществ, для обеспечения растущего 
организма энергией и в частности мяса – как источника животного белка. Идеально сбаланси-
рована по составу незаменимых аминокислот мышечная ткань говядины, поэтому белок говя-
дины используется детским организмом на анаболитические цели в полном объеме. 

В дошкольных учреждениях важно соблюдать некоторые особенности обработки про-
дуктов, обусловленные возрастом детей. Для питания детей в ясельных группах говядину це-
лесообразнее вводить в первые блюда и подавать в составе супа-пюре. При этом рекоменду-
ется предварительно отваренную говядину измельчить на мясорубке с диаметром отверстий 2 
мм, в полученный фарш добавить немного бульона и растереть до кашеобразной массы. Рисо-
вую крупу очистить от загрязнений, промыть в проточной воде и варить до полного разварива-
ния; затем процедить, протереть, соединить с мясным пюре и развести горячим кипяченым мо-
локом, посолить и довести до кипения. Общее время тепловой обработки 2-3 часа. Перед раз-
дачей суп рекомендуется заправить прокипяченным сливочным маслом. По внешнему виду суп-
пюре из говядины представляет собой однородную массу с гладкой поверхностью, полужидкой, 
однородной и нежной консистенции со вкусом и запахом продуктов, входящих в состав блюда. 

В саду, детям старше 3-х лет, рекомендуем готовить супы с говядиной более крупной 
фракции измельчения, сформованной во фрикадельки. Так, говядину требуется измельчить на 
мясорубке с диаметром отверстий 6-8 мм 2 раза, соединить с сырым мелко нарезанным луком, 
сырыми яйцами, водой, солью и хорошо перемешать. Сформованные шарики массой 8-10 г 
припустить в бульоне в плотно закрытой крышкой посуде при температуре 90°С в течение 25 
минут. Одновременно готовить бульон для супа, положив в кипящую воду картофель, довести 
до кипения, добавить нарезанные кубиками припущенные овощи и варить до готовности. За 5 
минут до окончания варки добавить томатное пюре и соль. Фрикадельки положить в бульон при 
отпуске. В жидкой части супа картофель и овощи сохраняют форму нарезки, фрикадельки оди-
накового размера. По консистенции картофель и овощи мягкие, фрикадельки упругие, сочные, 
соблюдается соотношение жидкой и плотной части. Цвет супа золотистый, жира на поверхно-
сти – светло-оранжевый. Общее время тепловой обработки 1 час.  

Вторые блюда для детей до 3-х лет ясельного возраста рекомендуем разнообразить 
суфле из отварной говядины с рисом, формованное по 80 г порция. Технология следующая: 
отварное мясо и вязкую рисовую кашу дважды пропустить через мясорубку, добавить сырые 
яичные желтки, сливочное масло, соль, перемешать, ввести взбитые миксером до состояния 
пены яичные белки, заполнить смазанные рамекины или алюминиевые порционные формочки 
и запекать в разогретом до 210°С жарочном шкафу при температуре 250°С в течение 25 минут. 
Готовое суфле хорошо держит форму, имеет однородную и нежную консистенцию, светло-
серый цвет, вкус и запах, свойственный продуктам, входящим в блюдо. В качестве гарниров 
подавать пюре картофельное, пюре из моркови или свеклы. 

На второе детям, перешедшим из ясельной группы в сад, необходимо включать во вто-
рые блюда как животные, так и растительные ингредиенты, формируя рулеты из говядины с 
луком и яйцом массой по 80 г. Для этого необходимо подготовить котлетную массу из говядины, 
хлеба пшеничного, молока, разложить ровным слоем толщиной 1,5-2 см на смоченную полот-
няную салфетку и положить на нее фарш. Для приготовления фарша лук репчатый мелко нару-
бить, припустить на сливочном масле до готовности, соединить с измельченными вареными 
яйцами. Края салфетки соединить так, чтобы один край котлетной массы слегка находил на 
другой, и скатить рулет с салфетки на смазанный маслом противень швом вниз. Поверхность 
рулета смазать яйцом, посыпать сухарями, сбрызнуть маслом и проколоть в нескольких местах. 
Запекать при температуре 250°С в течение 30 минут. Готовый рулет нарезать на порции. От-
пускать с соусом молочным или сметанным. По внешнему виду рулет нарезан ровными куска-
ми, полит соусом, поверхность изделия – без трещин. Консистенция мягкая и нежная. Цвет ко-
рочки свойственен запеченному продукту. Вкус и запах свойственный продуктам, входящим в 
блюдо. В качестве гарниров подавать картофель отварной и овощи отварные с маслом сливоч-
ным. Химический состав разработанных продуктов сведен в таблицу. 
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Таблица - Химический состав блюд в 100 г 
 

Пищевые вещества Наименование 
 изделия Белки,г Жиры,г Углево-

ды,г 
Энергетическая цен-

ность, ккал 

Вита-
мин С, 
мг 

Суп-пюре из говядины 2,9 2,5 5,0 54,0 0,2 
Суп с мясными фрика-
дельками и картофе-
лем 

2,6 2,1 6,2 54,0 4,5 

Суфле из отварной 
говядины с рисом 

15,56 11,39 16,7 232,0 0 

Рулет из говядины с 
луком и яйцом 

12,03 9,76 9,28 173,0 3,1 

 
Супы содержат оптимальное соотношение белков и углеводов и содержание жира, ко-

торое обеспечивает калорийность блюда на уровне 54 ккал, что соответствует требованиям 
ФАО/ВОЗ для 2-5 лет. Рулет из говядины с луком и яйцом хотя и уступает по калорийности 
суфле из отварной говядины с рисом на 59 ккал, содержит в своем составе витамин С в количе-
стве 3,1 мг, что повышает пищевую ценность продукта. 
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Упаковка обеспечивает сохранность качества продукции и безопасность в течение всего 
срока хранения. Показан факт сохранения барьерных свойств металлической и комбинирован-
ной потребительской упаковки в условиях вечной мерзлоты. Установлена возможность значи-
тельного увеличения сроков годности консервов при хранении их при низких температурах 
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Упаковка является неотъемлемой частью современной жизни. В соответствии с ГОСТ 
17527 «Упаковка. Термины и определения» упаковку рассматривают как средство или комплекс 
средств, обеспечивающих защиту продукции от повреждений и потерь, окружающую среду от 
загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения продукции [1]. Тем самым, упаковка 
обеспечивает сохранность качества продукции и безопасность в течение всего срока хранения, 
защиту от контаминации микроорганизмами, воздействия солнечного света и т.п.  

Показать способность упаковки быть соответствующей своему прямому предназначе-
нию помогают функциональные качества упаковки. Это показатели технического эффекта, на-
дежности упаковки, её эргономичности и эстетичности. Исследуя показатели технического эф-
фекта, можно выяснить, насколько упаковка может выполнять свои прямые функции в каких-
либо определенных условиях её использования.  

Например, выживание в холоде весьма сложная задача. А питание в таких условиях – 
не менее важная задача. Свободные земли на севере привлекали и влекут к себе людей. В 
2004 году общими усилиями Федерального агентства по государственным резервам, Россий-
ской сельскохозяйственной академией и Клубом «Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро бы-
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ла организована экспедиция на самую северную часть суши Евразийского континента – заман-
чивый полуостров Таймыр. Экспедиция, в количестве 15 человек, среди которых была всего 
одна женщина - Крылова В.Б. (ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова), отправилась по следам 
продуктового депо, которое заложил русский ученый Э.В. Толль в 1900 году. В 1973 году экспе-
диция «Комсомольской правды» откопала часть исторического склада. Через год экспедиция 
Минпищепрома СССР и «Комсомольской правды» частично вывезла депо Толля, оставив доли 
продуктов до 1980, 2000 и 2050 годов, а также на бессрочное хранение [2]. 

Известно, что в процессе хранения продуктов происходят сложные химические и физи-
ческие изменения не только содержимого, но и самой потребительской упаковки. Интересно, 
что в 2004 году из склада были извлечены, в том числе консервы 1900 года изготовления - «Щи 
с мясом и кашею». Внешний осмотр банок, пролежавших в вечной мерзлоте более 100 лет, не 
выявил признаков бомбажа. Банки были равномерно покрыты смазкой. И только не более 10% 
поверхности имели следы точечной коррозии. Продолжая случайный эксперимент Э.В. Толля и 
в соответствии с научно-практической программой «Исследования физико-химических и орга-
нолептических показателей качества пищевых продуктов при длительном хранении при нерегу-
лируемых отрицательных температурах в условиях вечной мерзлоты» экспедицией 2010 года 
для исследований были доставлены с полуострова Таймыр образцы консервов следующих ас-
сортиментных групп: 

- консервы мясные кусковые: «Говядина тушеная», «Свинина тушеная», «Говядина на-
туральная» и «Телятина»; 

- паштеты: из печени и мясные; 
- консервы мясо-растительные: «Каша с мясом», «Мясо со сладким перцем» и «Говяди-

на в грибном соусе». 
Консервы были изготовлены в разной потребительской упаковке: 
 - банки металлические из жести и алюминия; 
- баночки из ламистера - комбинированного материала со слоем алюминиевой фольги; 
- пакеты из комбинированного материала. 
Консервы «Телятина» хранились в условиях вечной мерзлоты 33 года, остальная про-

дукция – 6–7 лет. 
Перед физико-химическими и микробиологическими исследованиями консервов была 

проведена оценка состояния наружной поверхности банок и пакетов из комбинированного ма-
териала. 

Полученные результаты (рис.1-4) свидетельствовали о хорошей сохранности поверхно-
сти металлических банок. Не было отмечено расслоения слоев полимерного материала банок 
4Л из ламистера и мягкой потребительской упаковки – пакетов, пролежавших в вечной мерзло-
те 6 лет. 

Таким образом, помещение консервов в металлической банке в герметичный контейнер 
позволило исключить явление коррозии в течение 6, 30 и 32 года хранения. 

 
 

  

 
Рисунок 1 - Внешний вид банок консервов после 32 лет хранения  
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Рисунок 2 - Состояние потребительской упаковки и внешний вид консервов после 6 лет 
хранения  

 

  

 

Рисунок 3 - Внешний вид банок из ламистера с мясными консервами после 6 лет хранения 

 

 
Рисунок 4 - Внешний вид консервов в мягкой комбинированной упаковке после 6 лет хранения  

 
Полученные результаты микробиологических исследований консервов после хранения в 

условиях вечной мерзлоты показали их промышленную стерильность. По показателям содер-
жания токсичных элементов все образцы также соответствовали требованиям СанПиН 
2.3.2.1078.  

Полученные результаты физико-химических исследований подтвердили, что при хране-
нии даже в условиях низких отрицательных температур в продукции продолжаются процессы 
деструкции белков и жиров. В большей степени подвержены деструктивным изменениям тонко-
измельченные виды консервов, в особенности паштеты. Исследования кусковых мясных кон-
сервов показали возможность их хранения в условиях вечной мерзлоты в течение 6–7 лет без 
существенных изменений показателей качества. 

Таким образом, проведенный эксперимент по длительному хранению различных видов 
мясных и мясо-растительных консервов позволил подтвердить высокую пригодность различных 
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видов консервной тары, в том числе полимерной, к длительному хранению при отрицательных 
температурах и, в общем, установить в условиях вечной мерзлоты возможность увеличения 
сроков годности консервов до 6-7 лет и определить в процессе хранения наиболее устойчивые 
к деструктивным изменениям белков и жиров виды промышленно выпускаемых консервов. 
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Обоснована возможность в производстве шпикачек из мяса птицы замены части мясно-
го сырья добавкой ламинарии с целью их обогащения органической формой йода. Доказано ее 
положительное влияние на ряд качественных характеристик модельных фаршей. Анализ ис-
следуемых показателей убеждает, что в рецептуре фаршей из мяса птицы оптимальным явля-
ется уровень введения ламинарии, равный 2,0% при гидратации 1 : 4, что составляет 0,4% в 
пересчете на сухой порошок ламинарии. 
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содержащая добавка, органическая форма йода, лечебно-профилактический продукт, рецепту-
ра, технология шпикачек. 

 
 
Правительством предусмотрено проведение комплексной модернизации отраслей по 

производству и переработке продукции животноводства, обеспечение населения страны про-
довольствием на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, развития необхо-
димой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции [1], а мясной подкомплекс является од-
ним из основных жизнеобеспечивающих секторов, оказывающим решающее влияние на уро-
вень продовольственного обеспечения страны и определяющим здоровье нации [2]. В послед-
ние годы стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высокоразвитых ин-
дустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми. 

Несмотря на возросшее потребление йода с продуктами питания, в последние 20 лет во 
всем мире отмечается тенденция к увеличению заболеваемости эндемическим зобом. Это, в 
первую очередь, связано с несбалансированностью питания. Поэтому именно рационализация 
питания - одна из наиболее важных мер профилактики зобной болезни [3, 4]. 

Идея обогащения продуктов питания йодом актуальна, поскольку зона Поволжья харак-
теризуется дефицитом природного йода в среде обитания человека. В настоящее время основ-
ной способ коррекции йодной недостаточности состоит в добавлении в пищевые продукты ми-
неральных форм этого элемента. Но, тем не менее, медицинская практика признает их невысо-
кую эффективность вследствие низкой активности йода в неорганических солях и значительные 
потери его при хранении [3]. 

Поэтому наиболее перспективным способом профилактики йодной недостаточности, в 
современных условиях, является биологический способ, то есть введение в продукты питания 
населения биологических добавок, характеризующихся высоким природным содержанием этого 
микроэлемента, в частности, морских водорослей [4]. 

По оценке экспертов, сегодня особую актуальность имеет разработка эффективных ре-
шений в области технологии высокорентабельных продуктов питания. В условиях импортоза-
мещения, в ближайшие годы будут востребованы нетрадиционные и инновационные продукты, 
отличающиеся оригинальностью рецептуры и технологией производства, а также продукты с 
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комплексом заданных полезных свойств, позиционирующиеся как продукты для здорового пи-
тания. 

Разработка данного вида продукта предусматривает использование мяса птицы с вве-
дением ламинарии японской, способствующей улучшению качественных показателей по со-
держанию эссенциальных микроэлементов, в частности органического йода. 

При разработке таких продуктов питания ставится задача получения их с заданными 
свойствами и качественными показателями и осуществляется модернизация его рецептуры. 
Разрабатываемые рецептуры должны содержать в составе компонент, придающий функцио-
нальную направленность продукту, в данном случае, йодсодержащую добавку. 

Одним из основных принципов превращения пищевого продукта в функциональный яв-
ляется обогащение продукта нутриентами в процессе его производства, что позволяет усилить 
его лечебно-профилактическую направленность [3, 4]. 

Обязательным условием является моделирование рецептур, а также технологических 
операций и параметров, позволяющих регулировать функционально-технологические свойства 
сырья и управлять качеством мясопродуктов на всех этапах производства [5]. 

Целью работы являлось изучение влияния уровня добавления и степени гидратации су-
хой ламинарии на изменение химического состава модельных фаршей шпикачек из мяса пти-
цы.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: определение хими-
ческого состава и йода в зависимости от уровня добавления ламинарии, как йодсодержащей 
функциональной добавки, и степени ее гидратации, а также анализ соотношения наиболее 
важных компонентов, характеризующих свойства полуфабриката жира, белка и влаги.  

При выработке образцов фаршей за основу была взята рецептура шпикачек «Люби-
тельские» (ТУ 9213-195-79036538-2012) из мяса птицы с добавлением гидратированной сухой 
ламинарии слоевища (ЛС-001856-301211), со степенью гидратации 1:2, 1:3 и 1:4 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Общая схема исследования 

 
Опыты I II III 

Варианты 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Количество ламинарии для 
гидратации, кг/100 кг сырья 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 

Степень гидратации 1 : 2 1 : 3 1 : 4 

Добавка ламинарии 
в гидратированном виде,% 0,9 1,2 1,5 1,2 1,6 2,0 1,5 2,0 2,5 

 
В трех опытах образцы модельных фаршей шпикачек в 3-кратной повторности оценива-

лись по химическому составу, в соответствии с общепринятыми методиками. 
Определение содержания массовой доли влаги в опытных образцах модельных фар-

шей свидетельствует об отсутствии существенного влияния введения функционального йодсо-
держащего ингредиента в состав модельных фаршей, поскольку замена в рецептуре мясного 
сырья гидратированной ламинарией была незначительной (0,9 - 2,5%) (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Химический состав модельных фаршей 

 
Массовая доля 

Образец 
влаги,% белка,% жира,% золы,% йода, мг 

Опыт I (гидромодуль 1 : 2) 
Вариант I 64,77±0,80 21,26±0,19 12,26±0,24 1,71±0,25 0,14539 
Вариант II 62,54±0,42 20,98±0,54 14,79±0,66 1,69±0,26 0,14131 
Вариант III 61,63±0,59 21,21±0,22 15,53±0,37 1,63±0,12 0,13398 

Опыт II (гидромодуль 1 : 3) 

Вариант I 61,33±0,52 21,18±0,28 15,88±0,26 1,61±0,07 0,16312 
Вариант II 59,55±0,59 22,79±0,25 16,07±0,52 1,59±0,08 0,14785 
Вариант III 59,36±0,42 22,81±0,24 16,18±0,30 1,65±0,18 0,16540 

Опыт III (гидромодуль 1 : 4) 

Вариант I 63,39±0,51 19,20±0,18 15,72±0,37 1,69±0,13 0,19544 

Вариант II 62,87±0,60 20,97±0,24 14,56±0,34 1,60±0,08 0,19429 

Вариант III 61,54±1,09 21,21±0,15 15,61±0,34 1,64±0,14 0,19751 
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Изменение массовой доли белка, при повышении степени гидратации ламинарии и в 
связи с увеличением ее количества в составе рецептуры модельных фаршей, также оказалось 
недостоверным. 

Массовая доля белка в модельных фаршах полуфабрикатов составила в среднем 
15,18%. Незначительно ниже среднего значения оказалось его содержание в опыте 1 (гидро-
модуль 1 : 2) – на 0,99% и, наоборот, выше в образцах опытов 2 и 3 (гидромодули 1 : 3 и 1 : 4) - 
соответственно на 0,86 и 0,12%. 

Отсутствие значимого влияния ламинарии отмечено и во втором опыте, при создании 
гидромодуля 1 : 3 при добавлении 0,4% ламинарии массовая доля белка в образцах полуфаб-
рикатов повысилась лишь на 0,19% и, соответственно, в третьем варианте (0,5% ламинарии) - 
она увеличилась всего на 0,30%. 

В третьем опыте, при создании гидромодуля 1 : 4, четкой закономерности по изменению 
содержания белка в образцах модельных фаршей также не обнаружено и результаты не имели 
статистической достоверности.  

Таким образом, добавление ламинарии в состав модельных фаршей шпикачек из мяса 
птицы не отражается на массовой доле белка в них. 

Исследование модельных фаршей полуфабриката также не выявило достоверного вли-
яния уровня добавления ламинарии и степени ее гидратации и на содержание жира в образ-
цах. 

Отмечается, во 2 и 3 опытах лишь незначительное и недостоверное повышение массо-
вой доли жира в модельных фаршах при увеличении количества вводимой в их состав ламина-
рии во вторых вариантах опытов (0,4% ламинарии) на 1,61 – 1,77% и в третьих вариантах опы-
тов (0,5% ламинарии) – на 1,63 – 2,01%.  

Анализ содержания массовой доли золы в опытных образцах модельных фаршей не 
позволил выявить достоверного влияния добавления ламинарии. 

Содержание золы во всех образцах, в среднем, оказалось на уровне 1,65%. Это связа-
но с тем, что количество добавленной ламинарии было незначительным, лишь 0,3 – 0,5%, и 
оно не отразилось достоверно на минеральном составе модельных фаршей. 

Как показали результаты исследований, с увеличением количества ламинарии в соста-
ве рецептуры, процентное содержание йода возрастает. Замена 0,5% мясной части ламинари-
ей (гидромодуль 1 : 3) увеличивает содержание йода в 1,23 раза по сравнению с образцом гид-
ромодуля 1 : 2, а замена 0,3 и 0,4% в 1,02 и 1,12 раз соответственно. Результаты исследований 
всех образцов I, II и III варианта гидромодуля 1 : 3 убеждают, что 100 г фаршей содержит в сво-
ем составе суточную потребность организма в йоде, при этом не ухудшая их органолептиче-
ские показатели.  

Химический состав, включающий массовую долю белка, жира, влаги и характеризую-
щийся значениями их соотношений, может оказывать влияние на функционально-
технологические свойства фарша, его структуру, биологическую ценность и потребительские 
свойства готового продукта.  

Поэтому, при обработке данных по исследованию химического состава модельных 
фаршей шпикачек, было проанализировано соотношение наиболее важных компонентов (табл. 
3), характеризующих их свойства («жир : белок», «влага : белок», «влага : жир»).  

 
Таблица 3 – Соотношение основных пищевых компонентов 

 

Образец жир : белок влага : белок влага : жир 

Опыт 1 (гидромодуль 1 : 2) 
Вариант I 1,73 5,28 3,05 
Вариант II 1,42  4,23 2,98 
Вариант III 1,37 3,97 2,91 

Опыт 2(гидромодуль 1 : 3) 

Вариант I 1,3 3,86 3,19 
Вариант II 1,42 3,71 2,61 
Вариант III 1,41 3,67 2,60 

Опыт 3(гидромодуль 1 : 4) 

Вариант I 1,22 4,03 3,30 

Вариант II 1,44 4,32 3,00 

Вариант III 1,36 3,94 2,90 

 
С точки зрения рационального использования сырья, повышения выхода и обеспечения 

качества продукта, оптимальными считается, что значения соотношений «влага : белок» и 
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«влага : жир» должны стремиться к пяти. В исследуемых образцах наиболее удачным оказа-
лось соотношение в 3 опыте (гидромодуль 1 : 4) II варианта. 

Таким образом, представленные результаты исследований позволяют утверждать, что 
добавление ламинарии, с заменой 2% мясного сырья, не влияет негативно на химический со-
став модельных фаршей шпикачек. 

Полученные данные свидетельствуют, что обогащение фаршей шпикачек из мяса цып-
лят-бройлеров органической формой йода позволяет целенаправленно создавать высококаче-
ственные мясопродукты с заданным содержанием йода и обладающие заданными, свойствами. 
Их создание создает возможность обеспечить суточную потребность в йоде людей старше 17 
лет, соответственно такой продукт приобретает лечебно-профилактическую направленность, 
не снижая при этом биологическую ценность готовых продуктов. 
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Разрабатываемая современная технология создания функционального продукта на-
правлена на расширения возможностей для здорового питания населения и может оказать 
поддержку бизнесу. Заложенная при разработке технология позволит применять ее для моде-
лирования рецептур продуктов в молочной и других пищевых отраслях как для крупных, так и 
для мелких производств. Широкий спектр потребителей нутриентносбалансированных продук-
тов питания, позволяет рассматривать предлагаемый продукт как надежное и высокоэффек-
тивное мероприятие. 
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Правительством предусмотрено проведение комплексной модернизации отраслей по 

производству и переработке продукции животноводства, обеспечение населения страны про-
довольствием на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, развития необхо-
димой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции [1], а мясной подкомплекс является од-
ним из основных жизнеобеспечивающих секторов, оказывающим решающее влияние на уро-
вень продовольственного обеспечения страны и определяющим здоровье нации [2]. В послед-
ние годы стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высокоразвитых ин-
дустриальных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми. Согласно оцен-
ке экспертов, сегодня особую актуальность имеет разработка эффективных решений в области 
технологии высокорентабельных мясных продуктов. В ближайшие годы будут востребованы 
нетрадиционные и инновационные продукты, отличающиеся оригинальностью рецептуры и 
технологией производства, а также мясопродукты с комплексом заданных полезных свойств, 
позиционирующиеся как продукты для здорового питания. Выпуск таких продуктов способствует 
наиболее быстрому реагированию на запросы потребителей, актуализации ассортимента и его 
ориентации, в том числе на специализированные группы потребителей. Это связано со специ-
фикой технологии, способной легко модифицировать процесс, использовать различные виды 
сырья, способы его подготовки и применения. Поэтому производство мясных продуктов остает-
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ся наиболее динамично развивающимся сектором как по объемам производства, так и по ас-
сортименту и ценовым категориям.  

Целью исследования является разработка рецептуры и технологии функционального 
мясного продукта, обогащенного коферментом с антиоксидантными свойствами коэнзим Q10 
(убихинон). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1) моделирование рецептуры мясного продукта с добавлением коэнзима Q10;  
2) экспериментальное обоснование целесообразности добавки кофермента в качестве 

функциональной добавки;  
3) определение способа введения коэнзима Q10 и влияния его уровней на хранимость 

продукта;  
4) определение оптимальных режимов проведения технологического процесса с подбо-

ром и расчетом технологического оборудования для выработки экспериментального функцио-
нального продукта;  

5) изучение свойств готового продукта;  
6) экономическое обоснование технологической разработки;  
7) внедрение в производство разработанного инновационного продукта. 

 
 
 

Рисунок - Схема создания функционального продукта питания 
 
Выработка образцов функционального продукта - в соответствии нормативной докумен-

тации, опытных с введением коэнзима Q10 сверх рецептуры. Исследование контрольных и 
опытных образцов экспериментального продукта по химическому составу, функционально-
технологическим, структурно-механическим, органолептическим характеристикам и устойчиво-
сти к окислительной порче - в 3-кратной повторности, в соответствии с общепринятыми методи-
ками. 

При разработке функционального продукта питания ставится задача получения его с 
заданными свойствами, качественными показателями и осуществляется модернизация рецеп-
туры. Разрабатываемая рецептура должна содержать в составе функциональный компонент - 
коэнзим Q10, придающий лечебно-профилактические свойства продукту (рисунок) [3]. 

Обязательным условием является моделирование рецептуры, а также технологических 
операций и параметров. При этом необходимым условием является сохранение структуры, 
вкуса, аромата и цвета продукта. Для выработки продукта для лечебно-профилактического пи-
тания должно использоваться высококачественное сырье. В процессе производства должно 
допускаться применение только натуральных добавок. 

Результаты разработки инновационного продукта могут быть использованы в мясной и 
птицеперерабатывающих отраслях и позволят применять ее для моделирования рецептур по-
ликомпонентных пищевых продуктов в других пищевых производствах. 
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Предлагается разработка рецептуры и технологии продукта лечебно-
профилактического действия из мяса птицы с добавлением талкана. Заложенная технология 
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Правительством предусмотрено проведение комплексной модернизации отраслей по 

производству и переработке продукции животноводства, обеспечение населения страны про-
довольствием на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, развития необхо-
димой инфраструктуры рынка мяса и мясной продукции, а мясной подкомплекс является одним 
из основных жизнеобеспечивающих секторов, оказывающим решающее влияние на уровень 
продовольственного обеспечения страны и определяющим здоровье нации. В последние годы, 
стремление к здоровому образу жизни набирает силу. Население высокоразвитых индустри-
альных стран особенно открыто ко всему, что делает людей здоровыми. 

Сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни человека – одна из са-
мых актуальных задач. Результаты наблюдений и статистических исследований, проведенных в 
последние два-три десятилетия, свидетельствуют о резком замедлении прогресса в увеличе-
нии продолжительности жизни населения индустриально развитых стран и постоянном росте 
числа случаев заболеваний, которые 30-40 лет назад встречались гораздо реже. К ним отно-
сятся сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, эндокринные, онкологические патологии, 
болезни обмена веществ. Эти заболевания не только поражают все большое число людей тру-
доспособного возраста, нанося государствам огромный экономический ущерб, но и все больше 
касаются молодого населения. Так, признаки атеросклеротического поражения сосудов стали 
выявляться даже у детей школьного возраста. Широко распространены избыточная масса тела, 
атеросклероз, онкологические заболевания, гипертоническая болезнь, диабет и др. Изменение 
структуры и качества питания – важнейший фактор риска, приводящий к перечисленным видам 
патологии. 

В Российской Федерации действует система постоянного мониторинга за состоянием 
питания населения. Результаты этого мониторинга свидетельствуют о том, что данная пробле-
ма в полной мере характерна и для России. У всех категорий населения отмечается круглого-
дичный дефицит витаминов и многих минеральных веществ в рационах, что оказывает сущест-
венное отрицательное влияние на показатели состояния здоровья. 

В связи с этим, будут востребованы продукты, отличающиеся оригинальностью рецеп-
туры и технологией производства, а также мясные изделия с комплексом заданных полезных 
свойств, позиционирующиеся как продукты для здорового питания. 

В настоящее время наиболее перспективный способ обогащения продукта заключается 
в изменении его состава методом добавления белков, углеводов, архиважных макро- и микро-
элементов (цинка, магния, железа, кальция, меди, селена, калия, фосфора и натрия), а также 
пищевых волокон [1, 2].  

В связи с этим планируется разработать рецептуру и технологию продукта из мяса пти-
цы, обогащенного нутриентами для лечебно-профилактического питания. 
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Соответственно, потребуется решение ряда задач, которые заключаются в моделиро-
вании рецептуры продукта из мяса птицы с добавлением талкана; экспериментальном обосно-
вании целесообразности добавления талкана в качестве источника нутриентов; определении 
способа введения добавки и ее влияние на функционально-технологические и структурно-
механические свойства фарша для продуктов из мяса птицы; определении оптимальных режи-
мов проведения технологического процесса с подбором и расчетом технологического оборудо-
вания для выработки разрабатываемого продукта; изучении свойств готового продукта. 

Одним из основных принципов превращения пищевого продукта в функциональный яв-
ляется обогащение продукта нутриентами в процессе его производства, что позволяет усилить 
его лечебно-профилактическую направленность. 

При разработке таких продуктов питания ставится задача получения их с заданными 
свойствами и качественными показателями, а также осуществляется модернизация его рецеп-
туры. Разрабатываемые рецептуры должны содержать в составе компонент, придающий функ-
циональную направленность продукту, в данном случае, талкан. 

Обязательным условием является моделирование рецептур, а также технологических 
операций и параметров. При этом необходимо сохранить структуру, вкус, аромат, цвет продук-
та. Для выработки продуктов лечебного питания должно использоваться высококачественное 
сырье. В процессе производства должно допускаться применение только натуральных добавок. 

Талкан содержит пищевые волокна из оболочек зерен, которые, проходя по кишечнику, 
впитывают в себя и выносят из организма шлаки и токсины, отлично стимулируя работу пище-
варительного тракта, эффективно избавляя от брожения в нем и от запоров. Как следствие, 
кожа очищается и омолаживается. Благодаря аминокислотам и микроэлементам хорошо зажи-
вают раны, язвы, улучшается структура и рост волос, ногти становятся крепкими и перестают 
слоиться [3]. 

Даже в небольших объемах этот биодинамический продукт быстро насыщает организм 
необходимыми микроэлементами, при этом он остается некалорийным и сытным, поэтому его 
рекомендуют при ожирении. Восстанавливает жировой и углеводный обмен [3, 4, 5]. 

Разрабатываемая современная технология, направленная на здоровое питание может 
оказать поддержку бизнесу. Заложенная при разработке технология позволит применять ее для 
моделирования рецептур продуктов в мясной и других пищевых отраслях как для крупных, так и 
для мелких производств. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ИЗ МЯСА 
ПТИЦЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА 

 

В последнее время значительно вырос интерес к фитопрепаратам, так как они более 
безопасны и более физиологичны для организма человека, чем привычные современной меди-
цине синтетические добавки. Препараты растительного происхождения наиболее широко пред-
ставлены флавоноидами. Наиболее значимый представитель этого класса соединений - дигид-
рокверцетин (ДГК), который обладает высокой степенью биологической активности, оказывая 
множество положительных эффектов на обменные реакции и динамику различных патологиче-
ских процессов [1,2]. Разработка мясных продуктов предусматривает использование экологиче-
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ски безопасного, диетического мяса птицы, а добавление дигидрокверцетина обеспечит увели-
чение продолжительности сроков их хранения в 1,5-4 раза, за счет высокой антиоксидантной 
активности и повысит биологическую ценность. Это позволит придать функциональную направ-
ленность продуктам и создаст условия для профилактики целого ряда заболеваний, благодаря 
содержанию ДГК, обладающего капилляропротекторным, противовоспалительным, радиопро-
текторным, дезинтоксикационным и гепатопротекторным свойствам. 

Ключевые слова: технология, продукты из мяса птицы, пищевая добавка "Дигидроквер-
цетин", биофлаваноид, антиоксидант, биологически активная добавка, параметры хранения, 
функциональный продукт. 

 
 
Россия – единственная страна в мире, располагающая уникальными природными ре-

сурсами древесины лиственницы. В структуре лесов России 2/3 объемов леса – лиственничные 
породы. Только Россия обладает породами лиственницы, содержащей дигидрокверцетин, в 
объёмах, годных для промышленного рентабельного производства. 

Помимо лиственниц, дигидрокверцетин был обнаружен в составе фенольных соедине-
ний травянистых и кустарниковых растений таких как: акация катеху, горец узловатый, крушина 
дерезовидная, робиня лжеакация, расторопша. В деревьях, таких как ива козья, ель сибирская, 
кедр он содержится в коре, древесине и хвое. 

Его обширные фармокологические свойства позволяют применять его при производстве 
лекарственных средств и биологически активных добавок, также его применяют в пищевой, 
косметической и сельскохозяйственной промышленностях. 

Одной из проблем при производстве продуктов питания, в частности мясных и молоч-
ных, является продление срока годности и максимальное сохранение качества. Поэтому при 
производстве продуктов питания используются антиоксиданты с достаточно обширным списком 
требований. Они не должны быть мутогенными, влиять на органолептические показатели про-
дукта, быть устойчивы к физическим и механическим воздействиям, быть безвредными и иметь 
высокую активность даже при добавлении в малых дозах. Большинство существующих анти-
окислителей не удовлетворяют всем требованиям, в то время как дигидрокверцетин полностью 
подходит. Это дает возможность использовать его как консервант и как отдельную пищевую 
добавку. 

Процессы окисления жиров оказывают пагубное воздействие не только на продукты пи-
тания, но и на организм человека, самым опасным при этом является возникновение и накоп-
ление свободных радикалов, способных вызывать болезни Альцгеймера, Паркинсона, а также 
артрит и астму. Способность дигидрокверцитина связывать и перехватывать такие радикалы 
позволяет препятствовать развитию этих болезней. 

Сравнение ДГК с другими антиоксидантами, такими как α-токоферол (витамин Е), ас-
корбиновая кислота, бутилокситолуол, экстракт розмарина, катехины чая, показало большую 
стабильность и наибольшую активность дигидрокверцитина. Даже при сравнительно равных 
показателях с аскобиновой кислотой или бутилокситолуолом ДГК остается более предпочти-
тельным за счет его способности снижать содержание кислорода и натуральности. Дигидрок-
верцитин был также исследован на крысах, у которых был вызван гепатит введением четырех-
хлористого углерода и на подвергшихся воздействию радиации мышах, а так же влияние на 
уровень хемилюминесценции при индуцированном пероксидном окислении ненасыщенных 
жирных кислот в фосфолипидных липосомах. 

Проведенные профильными Российскими институтами (ГНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт молочной промышленности, ФГБУ НИИ проблем хранения Росре-
зерва, Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, ГНУ ВНИИ мясной 
промышленности им. В.М. Горбатова, Всероссийский научно-исследовательский институт мас-
лоделия и сыроделия и др.) исследования позволили разработать новые технологии и продук-
ты с использованием дигидрокверцетина в качестве натурального антиокислителя. Рекомен-
дуемое его количество, в зависимости от жирнокислотного состава, составляет 0,005-0,03% от 
массы консервируемого продукта. 

Применение ДГК позволяет не только продлить сроки хранения продуктов питания в 1,5-
4 раза, но также сохранить и улучшить их органолептические показатели (вкус, консистенцию, 
цвет). Эти показатели являются важными потребительскими свойствами, поэтому добавление 
дигидрокверцетина наделяет продукты питания дополнительными конкурентными преимущест-
вами [1]. 

Введение ДГК в дозе 0,02% в жир, входящий в состав продуктов (мясной фарш, колба-
сы, консервы) увеличивало продолжительность их хранения в 2-4 раза. При введении ДГК в 
дозах от 0,005% до 0,02% к массе сырья перекисное и тиобарбитуровое числа уменьшаются в 
6,2-6,4 и 11-15 раз соответственно. При этом установлено, что наибольшую активность ДГК 
проявляет на начальной стадии окисления, в течение первых 14 суток [2]. 
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Обработка свежего мяса говядины, свинины и птицы, а также рыбы 1%-ным спиртовым 
раствором дигидрокверцетина заметно отражается на показателях качества. Введение в ис-
следуемые образцы мяса и рыбы дигидрокверцетина приводит к существенному торможению 
процесса окисления. В целом скорость накопления первичных продуктов окисления на 7-е сутки 
в мясе и рыбе, обработанных дигидрокверцетином меньше в 2 (в мясе) и, соответственно, в 4,2 
раза (в рыбе) - по сравнению с необработанными образцами [4]. 

Таким образом, в результате комплексного изучения дигидрокверцитин показал себя как 
наиболее эффективный антиоксидант, способный ингибировать свободнорадикальное окисле-
ние водорастоворимых и жирорастовримых субстратов, функционирующий как ловушка актив-
ных форм кислорода, хелатор металлов с переменной валентностью, цепью обрабатывающий 
агент. 

В связи с этим, необходимо разработать рецептуру и технологию функционального про-
дукта из мяса птицы, обогащенного дигидрокверцетина и предназначенного для лечебно-
профилактического питания [3]. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 
 
Применение в рецептурах колбасных изделий разработанных смесей на основе мо-

лочных белков позволяет гарантировать производителям получать рентабельные продукты, 
стабильного качества с высокими потребительскими арактеристиками.  

Созданные белковые продукты на основе молочной сыворотки имеют высокую пище-
вую ценность, приятные вкусовые свойства и отличаются лучшей усвояемостью, при этом не-
высокая стоимость гелей позволяет им конкурировать с традиционными заменителями мяса. 

Ключевые слова: молочно-белковые смеси, белки, молочная сыворотка, биологическая 
ценность, колбасные изделия 

 

По данным социологов в настоящее время особенно остро ощущается дефицит 
животного белка, имеющего высокую биологическую ценность. В соответствии с теорией 
сбалансированного питания на долю полноценных животных белков в продуктах питания 
должно приходиться не менее 60% от общего их содержания.  

Одним из способов повышения пищевой и биологической ценности мясных продуктов 
является включение в их рецептуру молочных белков. В последние годы все шире в рецептурах 
мясных продуктов стали использовать молочную сыворотку, пищевая ценность которой 
идентична ценности белков мяса. 
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 Молочная сыворотка служит ценным белковым и лактозосодержащим сырьем. Вместе 
с тем молочная сыворотка содержит целый ряд водо- и жирорастворимых витаминов. 
Наиболее перспективным вариантом использования молочной сыворотки является 
концентрирование ее в виде сывороточных паст и сухих концентрированных препаратов, 
которые стойки при хранении, удобны для транспортировки и применения. Кроме того, 
молочные белки в отличие от мясных не содержат пуриновых оснований, избыток которых 
отрицательно сказывается на обмене веществ в организме человека. Важным обстоятельством 
является и то, что при расщеплении молочных белков в желудочно-кишечном тракте 
образуются пептиды, которые всасываются в кровь.  

Из мясных продуктов наиболее популярными среди россиян являются колбасы, 
сосиски, сардельки, мясные полуфабрикаты, при производстве которых сегодня широко 
применяют немясные компоненты, относящиеся к белкам растительного и животного 
происхождения.  

Из растительных белков, применяемых в мясоперерабатывающей промышленности, 
приоритет отдается белкам сои, которые используются в виде соевой муки, соевого концентра-
та и соевого изолята. Для производства полуфабрикатов и копченых колбас в последние годы 
предлагают также соевые волокна с содержанием белка 35 – 40%. 

Белки животного происхождения представлены белками плазмы и сыворотки крови, ре-
сурсы которых в настоящее время объективно ограничены; продуктами переработки коллаген-
содержащего сырья, отличающимися, как правило, высокими функционально-технологическими 
свойствами, но пониженной биологической ценностью; яичными и молочными белками, которые 
в последнее время все более широко применяются при производстве колбасных изделий. 

Отличительной особенностью молочных белков по сравнению с растительными явля-
ется их способность легко расщепляться под действием ферментов желудочно-кишечного трак-
та и образовывать при этом пептиды и свободные аминокислоты, быстро всасывающиеся в 
кровь. В отличие от белков мяса молочные белки не содержат пуриновых оснований, избыток 
которых ухудшает обмен веществ в организме. 

Важным источником полноценного молочного белка является молочная сыворотка – 
побочный продукт, получаемый при производстве сыра и творога. Состав молочной сыворотки 
обусловлен видом вырабатываемого продукта, технологией его получения и аппаратурным 
оформлением процесса 

Молочная сыворотка нашла широкое применение в ряде пищевых отраслей промыш-
ленности: в кондитерской, хлебопечении, при производстве напитков, сыров, сливочного масла, 
лечебных продуктов. В мясной промышленности до настоящего времени молочная сыворотка 
используется не достаточно, несмотря на целый комплекс положительных свойств. 

Известно, что для создания восстановительных условий, увеличения устойчивости ок-
раски и смягчения соленого вкуса мясных продуктов принято добавлять углеводы. С этой це-
лью при посоле мяса чаще всего используют сахарозу или глюкозу. Введение молочной сыво-
ротки маскирует соленый и горький вкус в мясных продуктах, улучшает цвет за счет присутст-
вия в ней лактозы (благодаря наличию у лактозы редуцирующих свойств). Как свидетельствует 
ряд публикаций, и результаты собственных исследований добавление молочной сыворотки 
способствует снижению остаточного содержания нитрита натрия в мясных продуктах и увели-
чению количества нитрозопигментов. Результаты визуальной оценки цвета свидетельствуют о 
более интенсивной и устойчивой окраске продуктов. Известно также, что введение сыворотки в 
состав шприцовочных рассолов при производстве копченостей способствует увеличению выхо-
да готовых продуктов на 3-5%. 

Однако современные условия производства мясных продуктов диктуют необходимость 
использования не только максимально полезных, но и высокорентабельных сырьевых ингреди-
ентов. Вместе с тем отсутствие у молочной сыворотки выраженной способности связывать и 
удерживать воду ограничивает ее использование в рецептурах мясных продуктов.  

В этой связи нами были созданы белковые продукты на основе молочной сыворотки с 
повышенными функционально-технологическими характеристиками. В результате проведенных 
исследований по изучению свойств отдельных сырьевых компонентов, вошедших в состав раз-
рабатываемых смесей, а также их различных комбинаций были подобраны рецептурные соста-
вы продуктов, обладающих заданными свойствами: содержание белка и способность смесей 
поглощать и удерживать воду с последующим образованием гелей.  

Высокая влагоудерживающая способность разработанных продуктов по сравнению с 
молочной сывороткой обусловлена присутствием в их составе комбинаций гидроколлоидов, 
гелеобразующая способность которых существенно зависит от наличия в системе молочного 
белка. В результате проведенных исследований установлено, что гели, образованные комплек-
сом полисахаридов и сывороточного белка, характеризуются высокой прочностью и устойчиво-
стью при хранении. Включение в систему молочного белка существенно повышает эластич-
ность гелей и готовых продуктов, а разработанный состав гидроколлоидов практически исклю-
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чает синерезис. В результате лабораторных и производственных испытаний определены воз-
можные пути использования разработанных продуктов. 

Установлено, что при замене в рецептуре вареных колбасных изделий до 20% основно-
го сырья гидратированным 1: 9 -11 молочно-белковым комплексом «Милана 100» (смесь мо-
лочного, яичного и коллагенового белков) не наблюдается негативных изменений органолепти-
ческих свойств готовых изделий. Вместе с тем, следует отметить, что опытные колбасы, содер-
жащие 20% гидратированного молочного белка, превышают по органолептическим характери-
стикам колбасы, выработанные с гидратированными растительными и животными белками. В 
частности, опытные колбасы отличались мягким вкусом, более яркой и стабильной окраской, 
были более эластичными. Консистенция вареных выработанных колбас полностью отвечала 
требованиям к данному виду мясной продукции. 

При изготовлении полукопченых колбас уровень замены мясного сырья на гидратиро-
ванный молочный белок составляет 10-15% при гидратации смеси 1: 8 - 9 в зависимости от ре-
цептуры. Результаты дегустационной оценки показали, что опытные продукты, содержащие мо-
лочный белковый комплекс, заметно превосходили колбасы, выработанные с текстурирован-
ными соевыми белками и по всем органолептическим показателям соответствовали контроль-
ным продуктам, выработанным без замены мясного сырья. Однако дальнейшее увеличение 
рецептурного количества гидратированного молочного белка приводит к ухудшению консистен-
ции полукопченых колбас. 

Промышленные выработки и дегустационная оценка рубленых полуфабрикатов, изго-
товленных с молочно-белковой смесью «Милана 100», показали возможность использования 
смеси в составе данной группы мясных продуктов. Гидратация белковой смеси должна состав-
лять 8-10 частей воды на 1 часть смеси. Уровень замены мясного сырья – до 20%. Опытные 
продукты отличались большей сочностью и получили более высокую оценку.  

Принимая во внимание большой ассортимент продуктов, вырабатываемых с использо-
ванием белково-жировых эмульсий, в задачи исследований входила разработка рецептур 
эмульсий на основе молочно-белковых смесей. Установлено, что при изготовлении эмульсии из 
куриной кожи и свиного шпика соотношение компонентов эмульсии составляет: на 1 часть сме-
си – 10 кг жирового сырья и 9 л воды. При использовании в качестве жировой основы эмульсии 
говяжьего жира-сырца эмульсии необходимо готовить горячим способом с использованием во-
ды с температурой около 80 

оС. Для повышения эмульгирующей способности белковой состав-
ляющей эмульсии рекомендуется использовать смеси молочно-белковые «Милана 100» и 
«Милкоэмул 111» в равном соотношении. «Милкоэмул 111» представляет собой смесь казеи-
ната натрия, эмульгатора Е 472 с, сывороточного и яичного белков.  

Эмульсии, выработанные из разных видов жирового сырья с использованием молочно-
белковых смесей, отличаются высокой стабильностью, эластичностью, имеют приятные орга-
нолептические показатели – цвет, запах и вкус. 

Применение в рецептурах колбасных изделий разработанных смесей на основе молоч-
ных белков позволяет гарантировать производителям получать рентабельные продукты, ста-
бильного качества с высокими потребительскими характеристиками.  

В заключение можно констатировать, что созданные белковые продукты на основе мо-
лочной сыворотки имеют высокую пищевую ценность, приятные вкусовые свойства и отличают-
ся лучшей усвояемостью, при этом невысокая стоимость гелей позволяет им конкурировать с 
традиционными заменителями мяса. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРЕНЫХ КОЛБАС ИЗ NOR и 
PSE СВИНИНЫ ПРИ ХРАНЕНИИ 

 

Относительно высокая доля сырья с признаками PSE диктует интерес к проблеме пере-
работки мяса с нетрадиционным характером автолитических процессов. Анализ публикаций 
относительно возможности корректировки свойств PSE сырья не дает однозначных рекоменда-
ций, которые носят противоречивый характер. Установлено, что использование в рецептуре 
вареных колбас молочно-белковой смеси взамен части экссудативного мяса, а также введение 
стабилизатора на основе трегалозы повышает стабильность продукта к окислительным изме-
нениям при длительном хранении. 

Ключевые слова: PSE свинина, вареные колбасы, молочно-белковые смеси, физико-
химические показатели и показатели окислительной порчи при хранении. 

 

Одной из приоритетных задач науки и практики остается исследование свойств мясного 
сырья. Относительно высокая доля сырья с признаками PSE объясняет интерес к проблеме 
переработки мяса с нетрадиционным характером послеубойных изменений.  

Анализ публикаций относительно возможности корректировки свойств PSE сырья не дают 
однозначных рекомендаций и носят противоречивый характер. По мнению одних исследовате-
лей повышение функционально-технологических свойств экссудативного мяса возможно за 
счет использования фосфатов [1,2], другие, напротив, считают, что фосфаты не эффективны 
при повышении водосвязывающей способности белков мышечной ткани с признаками PSE [3,4]. 
В литературе имеется информация о положительном влиянии вносимых белковых ингредиен-
тов на свойства фаршей из экссудативного сырья [5,6,7].  

В ходе собственных исследований представлялось интересным изучить влияние ком-
плекса белковых ингредиентов животного происхождения на качество вареных колбас, содер-
жащих PSE свинину. Исследования выполняли на моделях опытных вареных колбас в сравне-
нии с контрольными образцами, изготовленными из сырья NOR (контроль 1) и PSE (контроль 2) 
качества. Рецептуры образцов приведены в таблице 1. 

В качестве белкового рецептурного ингредиента использована смесь молочно-белковая 
«Милана 100» (СМБ «М 100»), состоящая из белков коллагеновой природы (пептона), сыворо-
точных молочных белков и сухого яичного альбумина.  

Предварительными исследованиями установлено, что данная смесь белков обладает 
высокими влагосвязывающими и гелеобразующими свойствами и в гидратации 4 части воды на 
1 часть сухой смеси образует прочные эластичные гели, содержащие 10,6% белка, что соответ-
ствует требованиям к пищевой ценности вареных колбас категории Б. 

Принимая во внимание литературные данные о меньшей устойчивости экссудативного 
мясного сырья к окислительным изменениям при хранении, в рецептуру опытной колбасы был 
включен стабилизатор «Ви-Стаби 250». Исследование его антиоксидантной активности, выпол-
ненные по ГОСТР 53160-2008 , показали, что стабилизатор на основе дисахарида трегалозы и 
молочной сыворотки ингибирует процесс окисления топленого жира в условиях высоких темпе-
ратуры и скорости воздушного потока.  

Согласно результатам определения удельной электропроводимости топленого жира без 
и в присутствии стабилизатора установлено, что в принятых условиях интенсивного окисления 
индукционный период для контрольного образца без стабилизатора составляет 3,5 часа. Для 
образца топленого жира, содержащего 1,0% стабилизатора - 4,0 часа. Эффективность добавки, 
рассчитанная как отношение времени окончания индукционного периода для опытного образца 
к тому же показателю для контрольного, составила 1,14. 

В задачи настоящих исследований входило определение изменений физико-химических 
показателей и динамики кислотного, пероксидного и тиобарбитурового чисел при хранении ва-
реных колбас в течение 75 суток. Установлено, что рН фарша вареных колбас при хранении 
незначительно повышается (таблица 2). Интенсивность изменения показателя зависит от со-
става образцов. Наиболее заметные изменения отмечены в контрольном образце 2, содержа-
щем PSE свинину. В опытном образце, где часть экссудативного сырья заменена на гидратиро-
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ванную молочно-белковую смесь и введен стабилизатор, отмечены минимальные изменения 
показателя. 

 
Таблица 1 - Рецептуры вареных колбас 

 
Норма для вареных колбас Наименование сырья 
Опыт Контроль 

1 
Контроль 

2 
Сырье несоленое, кг на 100 кг 

Говядина жилованная жирная 35 35 35 
Свинина жилованная полужирная NOR качества   

- 
 

60 
 
- 

Свинина жилованная полужирная PSE качества 50 - 60 
Молоко коровье цельное сухое - 2 2 
Крахмал  3 3 3 
СМБ «Милана 100» 2 - - 
Вода на гидратацию СМБ 10 - - 

Пряности и материалы, г на 100 кг несоленого сырья 
Посолочно-нитритная смесь «Затарка» с со-
держанием NaNO2 0,49% 

1660 1900 1900 

Соль поваренная пищевая 240 - - 
Аскорбат натрия - 50 50 
Сахар-песок - 150 150 
Стабилизатор «Ви-Стаби 250» 1000 - - 
Пряная смесь ВСЧ №2 610 610 610 
Фосфат «Абастол 305» 250 500 500 
Оболочка  Искусственная диаметр. 65-170 мм  

 

Таблица 2 - Изменение рН фаршей вареных колбас при хранении 

 
Продукт Продолжительность хранения, сутки 
 1 15 30 45 60 75 
Контроль 1 6,24 6,32 6,38 6,50 6,57 6,6 
Контроль 2 5,92 6,12 6,24 6,36 6,42 6,45 
 Опыт 6,08 6,13 6,18 6,22 6,28 6,29 

 
В таблице 3 приведены результаты исследования динамики показателя активности воды 

(аW) криоскопической точки (Gp). В процессе хранения исследуемых образцов колбас актив-
ность воды и значение точки замерзания тканевой жидкости понижаются. В опытном продукте 
активность воды снижается в первые 15 суток хранения и в последующий период остается 
практически стабильной. В контрольных образцах показатель aW постепенно уменьшается на 
протяжении всего периода хранения. Сходная динамика установлена и для показателя Gp. 

 
Таблица 3 - Изменение активности воды (aW) и криоскопической температуры (Gp) фар-

шей вареных колбас при хранении 
 

аW Gp 
Продолжительность хранения, сутки 

 
Продукт 

1 15 45 75 1 15 45 75 
Контроль 1 0,9733 0,9726 0,9718 0,9715 - 3,27 - 3,39 - 3,74 - 4,02 
Контроль 2 0,9722 0,9718 0,9714 0,9711 - 3,05 - 3,54 - 3,89 - 4,17 
Опыт 0,9726 0,9720 0,9719 0,9718 - 3,37 - 3,46 - 3,52 - 3,92 

Определение влияния принятых в исследованиях решений на развитие окислительных 
процессов при хранении колбас показало, что замена части экссудативной свинины существен-
но снижает интенсивность течения процессов. Установлено, что наиболее существенные гид-
ролитические изменения происходят в первые 45 суток хранения, при этом значение кислотного 
числа (КЧ) в опытном образце остается ниже, чем в контрольных колбасах 1 и 2 на 24,34 ± 5,12 
и 40,83 ± 6,26% соответственно. В ходе последующего хранения КЧ образцов нарастало менее 
интенсивно и к концу исследуемого периода составило 1,91± 0,4 , 2,54 ± 0,5 и 3,28 ± 0,4 мг КОН 
для опытного и контрольных продуктов 1 и 2 соответственно. 
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По мере хранения нарастает интенсивность окислительных изменений. После 45 суток 
хранения различия в значениях пероксидных чисел (ПЧ) образцов становятся заметными. К 
этому моменту значения ПЧ в контрольном продукте 2 на 61% выше, чем контрольном продукте 
1 из NOR мяса. Некоторый рост значения ПЧ в опытном продукте отмечается только к 60 сут-
кам хранения, что свидетельствует об ингибирующем действии стабилизатора «Ви-Стаби 250» 
и замены части экссудативной свинины на молочно-белковую смесь на развитие окисления при 
хранении вареных колбас. 

Окислительные изменения жировой части продуктов при хранении сопровождаются окис-
лением ненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). О присутствии вторичных продуктов окисления 
судили по изменению тиобарбитурового числа (ТБЧ). Установлено, что введение в рецептуру 
вареной колбасы стабилизатора «Ви-Стаби 250» способствует увеличению индукционного пе-
риода. В контрольных колбасах накопление вторичных продуктов распада триглицеридов начи-
нается после 30 суток хранения. Через 45 суток значения ТБЧ для контрольных продуктов 1 и 2 
составляют 138,1% и 162,5% соответственно относительно уровня значений в первой точке из-
мерения (15 суток хранения). В опытном продукте значение ТБЧ возросло не более чем на 7%. 
По окончании хранения значения ТБЧ составили 0,098 ± 0,009; 0,136 ± 0,0012 и 0,188 ± 0,00193 
мг МА/кг для опытного, контрольных 1 и 2 образцов соответственно.  

Таким образом, установлено, что использование в рецептуре вареных колбас молочно-
белковой смеси взамен части экссудативного сырья, а также введение стабилизатора на осно-
ве трегалозы улучшает стабильность продукта к окислительным изменениям при длительном 
хранении. 
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ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ ОВЕЦ В ОНТО-

ГЕНЕЗЕ 
 

У ягнят наблюдается возрастная лейкопения при устойчивом относительном и абсолют-
ном нейтрофилезе и лимфопении до 2-3 месячного возраста, отмечается эритроцитоз до 9-
10•10

12
/л., повышение концентрации гемоглобина - до 130-140 г/л. Становление гуморальных 

факторов иммунобиологической реактивности на уровне взрослых животных происходит на 5-6 
месяце жизни. 

Ключевые слова: иммунобиологическая реактивность, естественная резистентность, 
лейкоциты, нейтрофилы, лимфоциты, эритроциты, гемоглобин, общий белок, иммуноглобули-
ны, титры антител, антитело образующие клетки. 

 
 

В условиях промышленной технологии, связанной с концентрацией и интенсификацией 
животноводства, возрастают требования к сохранению и повышению общей резистентности, 
устойчивости животных к воздействию изменяющихся условий окружающей среды, обуслов-
ленные как естественными факторами, так и антропогенными воздействиями. Важной состав-
ной частью общей резистентности наряду с неспецифическими средствами защиты является их 
иммунобиологическая реактивность [1,2].  

Уровень естественной резистентности резко снижается при недокорме животных, ску-
ченном содержании, переутомлении, перегревании и переохлаждении организма, под воздей-
ствием ионизирующей радиации и при возникновении различных заболеваний. Поэтому очень 
важно для повышения резистентности организма животных, наряду с полноценным кормлением 
и соблюдением санитарно-гигиенических требований для воспроизводства животных, отбирать 
особей с высокими показателями естественной резистентности [3,4,5].  

Материалы и методы исследования. У овец породы прекос разного возраста (ягнята с 2 
месячного возраста и ярок 6-7 месячного возраста) изучены возрастные и сезонные изменения 
основных гематологических показателей периферической крови, факторы иммунной реактивно-
сти - титр антител к лизату собственных эритроцитов (ЛСЭ) по реакции микропреципитации Уа-
нье, количество антителообразующих клеток в реакции Ерне, количество общего белка рефрак-
тометрическим методом, концентрации основных классов иммуноглобулинов сыворотки крови 
методом радиальной иммунодиффузии в геле по Манчини.  

Результаты исследования и их обсуждение. Количество лейкоцитов у ягнят с возрастом 
уменьшается при устойчивом относительном и абсолютном нейтрофилезе и лимфопении до 2-
3 месячного возраста. В дальнейшем в возрасте 5-6 месяцев содержание этих форменных 
элементов стабилизируется на уровне показателей взрослых животных и характеризуется от-
носительной лимфопенией и относительным нейтрофилезом. 

В картине "красной" крови сразу после рождения ягнят отмечается эритроцитоз до 9-10 • 
10

12 
/л., повышение концентрации гемоглобина - до 130 -140 г/л. Стабилизация вышеназванных 

показателей на уровне взрослых половозрелых животных наблюдается на 5-7 месяце жизни. 
 Реакция микропреципитации к лизату собственных эритроцитов (ЛСЭ) по Уанье у 

взрослых животных и ягнят оценивалась как слабо положительная (0,5 балла), а у суягных ов-
цематок во второй период суягности (декабрь-январь) - в пределах 0,5-1,0 балла. Данный факт 
объясняется повышенным образованием и циркуляцией в период суягности продуктов ме-
таболизма и распада тканей, обладающих антигенными свойствами. В ответ на это в крови от-
мечается повышенное количество аутоантител, элиминирующих эти продукты. 

Динамика антителообразующих клеток периферической крови (АОК), определяемая ре-
акцией Ерне, в целом повторяла динамику титра антител: наименьшее их количество регистри-
ровалось до 4 месячного возраста. Стабилизация этого показателя на уровне взрослых живот-
ных также наблюдалась в 5-6 месячном возрасте. 
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Таблица 1 - Динамика общего белка и иммуноглобулинов в сыворотке крови ягнят и ярок,  
(M ± m) 

 
Показатели Сроки 

иссле-
дова-
ния, ме-
сяцы 
года 

Общий белок 
г / л 

Кол-во имму-
ноглобули-

нов, 
мкг / мкл 

IgM 
мкг / мкл 

IgG 
мкг / мкл 

IgA 
мкг / мкл 

3 56,7 ± 1,2 3,47 ± 044 0,383 ± 0,070 2,30 ± 0,10 0,573±0,021 
4 53,4 ± 2,4 3,18 ± 0,12 0,380 ± 0,045 1,95 ± 0,12 0,637±0,010 
5 66,5 ± 2,7 4,82 ± 0,12 0,377 ± 0,027 3,65 ± 0,09 0,773±0,017 
6 65,5 ± 1,7 6,39 ± 0,19 0,383± 0,015. 4,95 ± 0,16 0,770±0.028 
7 70,4 ± 2,1 6,16 ± 0,l0 0,587 ± 0,017 4,80 ± 0,08 0,750±0,009 
8 71,5 ± 1,5 5,74 ± 0,11 0,600± 0,014 4,40 ± 0,08 0,740±0,012 
9 72,0 ± 1,4 5,52 ± 0,12 0,605 ± 0,040 4,20 ± 0,20 0,710±0,016 
10 70,4 ± 1,1 5,69 ± 0,18 0,610 ± 0,012 4,40 ± 0,15 0,680±0,020 
11 65,5 ± 1,2 5,47 ± 0,23 0,580 ± 0,020 4,20 ± 0,19 0,690±0,015 
12 67,2 ± 2,3 5,34 ± 0,14 0,590 ± 0,020 4,10 ± 0,10 0,650±0,015 
1 67,7 ± 2,2 5.41 ± 0,12 0,600 ± 0,010 4,20 ± 0,10 0,610±0,010 
2 68,4 ± 2,7 5,54 ± 0,24 0,580 ± 0,015 4,35 ± 0,20 0,600±0.020 

 

0

20

40

60

80

3

мес.

4 мес5 мес6 мес 7

мес.

8

мес..

9

мес.

10

мес.

11

мес.

12

мес.

1

мес.

2 мес

Календарные месяцы

г 
/ 

л

 1 гр. -  Ягнята

2 гр .-Ярки

 
Рисунок 1 – Динамика общего белка в сыворотке крови ягнят и овец 

 
Данные таблицы 1 и рисунка 1 показывают, что содержание общего белка в сыворотке 

крови ягнят в возрасте двух месяцев было минимальным - 56,7±1,2 г/л, к концу третьего месяца 
постепенно нарастало и к 5-6 месяцу достигло уровня, характерного для взрослых животных – 
65,5 ± 1,7 г/л (Р< 0,05). 

Общее количество иммуноглобулинов у двухмесячных ягнят также было минимальным - 
3,47 ± 0,13 мкг/мкл, сохранилось на таком уровне до конца 4-го месяца жизни и достигало уров-
ня взрослых животных на 5-6 месяце жизни - 6,39 ± 0,19 мкг/мкл (Р<.0,05). Низкий уровень об-
щего количества иммуноглобулинов был обусловлен в основном недостаточным содержанием 
Ig М (рисунок 2) и Ig G (рисунок 3) в сыворотке крови, содержание IgA не отличалось от показа-
телей взрослых животных (рисунок 4). Содержание иммуноглобулинов классов М, G, А достига-
ло значения такового у взрослых животных к концу 5 месяца жизни ягнят. 

 
Таблица 2 - Динамика содержания общего белка и иммуноглобулинов сыворотки крови ярок и 

овцематок, (M ± m) 
 

Показатели Сроки ис-
следова-
ния, меся-
цы года 

Общий 
белок 
г / л 

Кол-во имму-
ноглобулинов 
мкг / мкл 

IgM 
мкг / мкл 

IgG 
мкг / мкл 

IgA 
мкг / мкл 

1 62,4 ± 1,1 5,73 ± 0,11 0,597 ± 0,100 4,73 ± 0,04 0,620 ± 0,010 
2 63,4 ± 1,1 5,42 ± 0,15 0,600 ± 0,010 4,48 ± 0,37 0,610 ± 0,015 
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3 62,1 ± 0,8 5,26 ± 0,24 0,400 ± 0,017 4,27 ± 0,08 0,610 ± 0.021 
4 64,8 ± 2,5 5,09 ± 0,06 0,610 ± 0,010 4,10 ± 0,03 0,607 ± 0,018 
5 68,4 ± 2,9 5,89 ± 0,31 0,605 ± 0,010 4,67 ± 0,27 0,635 ± 0.019 
6 70,9 ± 1,2 5,40 ± 0,22 0,628 ± 0,017 4,20 ± 0,14 0,670 ± 0,010 
7 72,1 ± 1,5 6,02 ± 0,I0 0,605 ± 0,010 4,68 ± 0,08 0,730 ± 0,009 
8 72,3 ± 1,0 5,99 ± 0,13 0,600 ± 0,014 4,65 ± 0.10 0,740 ± 0,011 
9 71,0 ± 1,1 5,86 ± 0,08 0,605 ± 0,010 4,53 ± 0,05 0,720 ± 0.016 
10 70,4 ± 1,l 6,04 ± 0,11 0,620 ± 0,022 4,68 ± 0,08 0,740 ± 0,011 
11 65,5 ± 1,2 5,81± 0,13 0,605 ± 0,015 4,50 ± 0,10 0,700 ± 0,012 
12 67,2 ± 2,3 5,40 ± 0,11 0,600 ± 0,010 4,00 ± 0,08 0,600 ± 0,020 
1 67,7 ± 2,2 4,00 ± 0,I2 0,585 ± 0,0I5 3,60 ± 0,09 0,610 ± 0,010 
2 68,5 ± 1,7 4,29 ± 0,13 0,560 ± 0,010 3,10 ± 0,10 0,600 ± 0,017 

 
Из данных таблицы 2 и рисунка 1 видно, что у ярок и овцематок в летне-осенний период 

содержание общего белка повышалось до 71—74 г/л против 62-64 г/л в зимне-весенний период 
(Р<0,05). К концу 4 месяца суягности (ноябрь-декабрь) у них отмечается гипопротеинемия за 
10-15 дней до ягнения содержание общего белка снижалось до 59-60 г/л (Р<0,05), в первые 2 
месяца лактации оставалось пониженной - 62-63 г/л (Р<0,05).  
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Рисунок 2 – Динамика Ig М в сыворотке крови ягнят и овец 
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Рисунок 3 – Динамика IgG в сыворотке крови ягнят и ярок, овцематок 
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Рисунок 4 – Динамика IgA в сыворотке крови ягнят и ярок, овцематок 

 
 

У взрослых овцематок суягность и лактация оказывали значительное влияние как на со-
держание общего белка; так и на концентрацию иммуноглобулинов. За период исследований 
наблюдали 2 периода суягности и лактации. 

После отъёма ягнят в возрасте 3,5-4 месяцев через 1-1,5 месяца отмечалось повыше-
ние уровня общего белка до 73-75 г/л (Р<0,05), IgM на 15 - 25%, IgG - на 15 - 20%, IgA - на 30 - 
40%. Этому способствовали полноценность кормления зеленой массой, инсоляция, нахождение 
в загонах. 

Гипопротеинемия общая, снижение концентрации иммуноглобулинов на 5 месяце суяг-
ности, наблюдаемые у овцематок, объясняются тем, что в процессе физиологической подготов-
ки к ягнению наблюдается активация обменных процессов, происходит их миграция в молочную 
железу для образования иммуноглобулинов молозива. 

Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что природная рези-
стентность овец находится в тесной взаимосвязи с возрастом и сезоном года. Фактор возрас-
тной изменчивости иммунологической реактивности у ягнят и взрослых имеет существенное 
значение и его необходимо учитывать при проведении мероприятий по предупреждению и лик-
видации заболеваний молодых и зрелых животных. 
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Представлены экспериментальные материалы по изучению влияния гормональных 

препаратов гонадотропина и эстрофана на воспроизводительную функцию коров в условиях 
промышленной технологии. При использовании сывороточного гонадотропина в комплексе с 
эстрофаном восстановили половую цикличность 91,5% коров, при двух кратной обработке 
эстрофаном 76,7%, в контрольной группе 66,7% коров; оплодотворяемость коров была на 
26,4% и 11,8% выше; сервис-период в среднем на 1 корову уменьшился на 26,6 дня и 10,1 дня 
соответственно. 

Ключевые слова: гормоны, гонадотропин, эстрофан, половые циклы, синхронизация, 
оплодотворяемость, сервис-период. 

 
 
В числе нарушений половой функции у коров в условиях промышленных комплексов ча-

сто встречается гипофункция яичников, особенно в зимний стойловый период. Имеют место 
ановуляторные половые циклы, кистозные перерождения яичников, персистентные желтые те-
ла, атония и гипотония матки и др. [3]. 

Для регуляции воспроизводительной функции гормональные препараты используются в 
основном в 2 направлениях: 

 1 – для синхронизации половой охоты и осеменения у коров и телок; 
 2 – для стимуляции и восстановления воспроизводительной функции яичников - при ги-

пофункции яичников, персистентных желтых телах яичника, ановуляторных половых циклах и 
др. 

Синхронизация охоты как биотехнологический метод применяют для регулирования 
темпов воспроизводства крупного рогатого скота, равномерного осеменения, лактации, родов и 
эффективного использования производственных помещений. С этой целью рекомендуется 
применение прогестерона и его синтетических аналогов (ацетата мегестрола), прогестагенного 
препарата – меленгестрол-ацетата (МГА), хлормадинонацетата (бовисинхрона), препарата 
синхровет, комплекса гормональных препаратов, включающий оксипрогестерона капронат, эст-
радиола бензоат и хорионический гонадотропин [4]. 

Предложены новые средства регуляции половой функции животных – простагландины, 
которые в течение 48–72 ч вызывают лизис желтого тела яичников и этим стимулируют созре-
вание фолликулов и овуляцию, начиная с 5-го дня полового цикла. Для синхронизации охоты у 
коров и телок весьма перспективно применение простагландина Ф-2 альфа (ПГФ-2 альфа) и его 
аналогов [2]. 

Из представленных на российском рынке препаратов этой группы наибольшее распро-
странение получил эстрофан, обладающий высокой лютеолитической активностью, синтетиче-
ские аналоги простагландинов эструмат, клопростенол и др. [1]. 

Для стимуляции и восстановления воспроизводительной функции яичников – при гипо-
функции яичников, персистентных желтых телах яичника, ановуляторных половых циклах и др. 
предлагается использовать гормоны гипофиза в комплексе с прогестероном и эстрофаном: 
СЖК - содержащий фолликулостимулирующий гормон (фактор А), обеспечивающий созревание 
фолликулов в яичниках, и лютеинизирующий гормон (фактор Б); очищенные гонадотропные 
препараты (оваритропин, гравогормон и др.); комплексного препарата овоген, в одной дозе ко-
торого содержится гравогормона 3–4 тыс. ME, эстрадиола дипропионата 0,8–1 мг, тестостерона 
10–15 мг, витамина А 10–15 мг, витамина D3 20–25 тыс. ИЕ и витамина Е 10–15 мг. Все компо-
ненты овогена действуют как синергисты и стимулируют обменные процессы в организме, осо-
бенно в яичниках и матке. 

Для гормонального регулирования половых циклов у телок и коров применяют гестаге-
ны в комбинации с гонадотропином. Большая часть препаратов — бовисинхрон, синхрозин, гес-
тафортин в качестве активно действующего вещества содержит хлормадинонацетат [3].  

Компания «Интервет» выпускает препараты и рекомендует апробированные схемы гор-
мональной обработки для различных целей [4] . 
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Рисунок 1 – Синхронизация простагландинами (просольвин) 

 
Требования к животным: коровы и телки должны быть абсолютно здоровы, с 

нормальным гормональным статусом и хорошо развитыми яичниками. Допускается применение 
схемы при наличии персистентного желтого тела.  

 

 
 

Рисунок 2 – Синхронизация релизинг-гормонами и простагландином 
 ( программа Ovsynch) 

 
Программа Ovsynch широко применяется за рубежом как эффективная, простая и отно-

сительно недорогая. 
Требования к животным: допускаются здоровые животные, а также с кистами яичника, 

находящихся на начальной стадии развития, гипофункции яичников и при наличии персистент-
ного желтого тела. Данная схема значительно эффективнее синхронизации простагландинами, 
поскольку она обеспечивает синхронизацию овуляции. Прогнозируемая эффективность - 65–
80%. 

 

 
 

Рисунок 3 – Синхронизация и стимуляция прогестероном (крестар), простагландином (просоль-
вин) и ГСЖК (фоллигон). 

 
Требования к животным: допускаются к синхронизации животные на любой стадии ги-

пофункции яичников. Высокая эффективность при однократном осеменении позволяет резко 
повысить уровень оплодотворяемости коров и телок, у которых это невозможно достичь други-
ми способами. Прогнозируемая эффективность 70 – 90%. 

Исследования проводили на молочном комплексе СПК «Пригородный» на коровах чёр-
но-пёстрой породы. Коров содержали на привязи. Рационы сбалансировали по основным пита-
тельным веществам. Для опытов подобрали коров живой массой 500–550 кг, в возрасте 3–5 
лет, продуктивность в среднем по стаду 5000 кг в год. 
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Методом случайной выборки из числа коров, не пришедших в охоту после отёла в тече-
ние 60 и более дней, многократно осемененных и не оплодотворившихся, а также переболев-
ших эндометритом, маститом в стадии ремиссии сформировали 3 группы: контрольную, опыт-
ную 1 и опытную 2. Перед началом опытов проводили клиническое обследование с ректальным 
исследованием половых органов каждой группы коров. Схема опытов представлена в таблице 
1.  
 

Таблица 1 - Схемы обработки гормональными препаратами коров 
 

Дни опыта Опытная группа 1 Опытная группа 2 
1 Гонадотропин сывороточный 1000 ИЕ 

в/м 
_ 

3 Эстрофан 500 мкг в/м   Эстрофан 500 мкг в/м   
4-12 Выявление коров в состоянии половой охоты и искусственное осеменение 

ректоцервикальным методом 
13 Эстрофан 500 мкг в /м   Эстрофан 500 мкг в / м   

14-30 Выявление коров в состоянии половой охоты и искусственное осеменение 
ректоцервикальным методом 

Через 60 дней Ректальное исследование на стельность 
 
Результаты исследования и их обсуждение. Данные по влиянию гормональных обрабо-

ток на стимуляцию и синхронизацию полового возбуждения, охоты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Влияние обработки гормональными препаратами на стимуляцию и синхронизацию 
стадии полового возбуждения и охоты у коров 

 
Восстановили 
половую цик-
личность 

Пришли в состояние полового возбуждения и 
охоты по дням с начала опыта 

Сроки 
исследо-
вания 

Группы 
коров 

Число 
коров, 

n 
гол. % 1-3 4-6 7-9 10-12 13-

15 
15-
18 

18 и 
более 

Конт. 10 6 60,0 - - - 2 1 1 2 
1 опыт. 13 12 92,3 - 3 3 - - 6 - 

Апрель 

2 опыт. 10 8 80,0 - - 5 1 - 2 - 
Конт. 10 7 70,0 - - 1 2 2 - 2 

1 опыт. 24 21 87,5 - 4 4 - 1 12 - 
Июль 

2 опыт. 10 7 70,0 - 1 1 1 - 3 1 
Конт. 10 7 70,0 - - 1 1 2 - 3 

1 опыт. 10 10 100,0 - 1 3 2 1 3 - 
Октябрь 

2 опыт. 10 8 80,0 - 4 1 - - 3 - 
Конт. 30 20 66,7 - - 2 5 5 1 7 

1 опыт. 47 43 91,5 - 8 10 2 2 21 - 
Итого 

2 опыт. 30 20 76,7 - 5 7 2 - 8 1 
 

Данные таблицы 2 показывают, что при введении сывороточного гонадотропина в ком-
плексе с эстрофаном из 47 голов восстановили половую цикличность 43 коровы (91,5%), при 
двух кратной обработке эстрофаном, соответственно из 30 коров — 20 голов (76,7%), за этот же 
период в контрольной группе восстановили половую цикличность 66,7% коров. 

Большая эффективность обработки сывороточным гонадотропином получена в ком-
плексе с эстрофаном и попоказателям оплодотворяемости коров (таблица 3).  

 
Таблица 3 - Влияние гормональных препаратов на оплодотворяемость коров 

 
Восстановили половую цик-

личность 
Оплодотворены после 1 

осеменения 
Группы коров Число коров, 

n 
голов % голов % 

контрольная 30 20 26,7 11 55,0 
опытная 1 47 43 91,5 35 81,4 
опытная 2 30 23 76,7 16 69,6 

 
Коров, у которых проявилось состояние стадии полового возбуждения и охоты, при об-

работке по схеме 1 было больше на 25%, чем в контрольной группе, а по схеме 2 - на 10%. 
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Оплодотворяемость коров, обработанных сывороточным гонадотропином, оказалась на 
26,4% выше, чем в контрольной и на 11,8% выше, чем в опытной группе 2. 

 
Таблица 4 - Продолжительность сервис - периода, дней 

 
Показатели Контрольная 

группа 
Опытная  
группа 1 

Опытная  
группа 2 

Число коров, гол.        30 47 30 
Проявили стадию полового возбуж-
дения и охоты, гол             

20 43 23 

Плодотворно осеменены, гол 11 35 16 
Оплодотворяемость, %     55,0 81,4 69,1 

Сервис-период всего, дней    4731 6162 4434 
Сервис-период в среднем на одну 
голову, дней М ± m                

157,6 ± 9,6 131,1± 11,9* 147,8±10,6 

*разница статистически достоверна (Р < 0,95) 
 
Сервис-период учитывался у неоплодотворившихся коров с первого дня после отела до 

60 дня опыта (условно). Он уменьшился в опытной группе 1 на 26,6 дня по сравнению с кон-
трольной, в опытной группе 2 - на 10,1 дня. 

Заключение. 
1. При использовании сывороточного гонадотропина в комплексе с эстрофаном 

восстановили половую цикличность 91,5%, при двукратной обработке эстрофаном 76,7%, в 
контрольной группе - 66,7% коров. 

2. Оплодотворяемость коров, обработанных сывороточным гонадотропином в 
комплексе с эстрофаном оказалась, на 26,4% выше, чем в контрольной группе, и на 11,8% 
выше, чем при двух кратной обработке эстрофаном. 

3. Сервис-период в среднем на 1 корову при использовании сывороточного 
гонадотропина в комплексе с эстрофаном уменьшился на 26,6 дня, при двух кратной обработке 
эстрофаном - на 10,1 дня по сравнению с контрольной. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПЕРВОГО ОТЕЛА КОРОВ НА УРОВЕНЬ ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУК-

ТИВНОСТИ  
 
Проведены исследования по изучению влияния возраста 1 отела на удой и качествен-

ные показатели молока коров голштинизированной черно-пестрой породы в ЗАО ПЗ «Семенов-
ский». Исследуемое поголовье было распределено, в зависимости от возраста 1 отела, на 4 
группы. Были установлены коррелятивные связи между показателями молочной продуктивно-
сти и возрастом первого отела. Максимальный удой – 6781 кг имели коров, которые отелились 
в возрасте 24-28 месяцев, что является наиболее оптимальным возрастом осеменения в 15-19 
месяцев. 
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Современный этап развития молочного скотоводства, исходя из объективной 
необходимости дальнейшей интенсификации отрасли, поставил целый ряд новых вопросов, 
среди которых важное место занимают оптимальная интенсивность выращивания и 
целесообразность снижения возраста первого отёла молочных коров до минимального 
биологически обусловленного возрастного предела. Кроме того возраст коровы к первому отелу 
имеет большое значение для определения уровня молочной продуктивности [1].  

В связи с этим целью исследований, которые были проведены в 2014-2015гг, явилось 
изучение молочной продуктивности коров в зависимости от возраста 1 отела в ЗАО ПЗ «Семе-
новский». Для этого были использованы данные 862 карточек племенных коров (форма 2-МОЛ). 
Для изучения молочной продуктивности коров в зависимости от возраста 1 отела были 
созданы группы: 1 – возраст 1 отела до 24 месяцев (n=32), 2 – возраст 1 отела 24-28 
месяцев (n=452), 3 – возраст 1 отела 29-33 месяцев (n=302), 4 – возраст 1 отела более 34 
месяцев (n=76). 

Как показал анализ поголовья крупного рогатого скота по возрасту 1 отела – 52,5% или 
452 головы, принадлежали 2 группе, то есть отелились в возрасте 24-28 месяцев (рисунок). 
Очень много в стаде находилось коров (378 голов), которые отелились в более позднем воз-
расте. Как свидетельствуют данные литературных источников, такие коровы не смогут проявить 
заложенный в них генетический потенциал. 

Анализируя влияние возраста 1 отела на уровень молочной продуктивности, было уста-
новлено, что наивысший удой - 6781 кг имели коровы 2 группы (таблица). Они превосходили 
коров 1 группы на 115 кг, 3 группы – на 195 кг (Р≤0,01), 4 группы – на 324 кг (Р≤0,001).  

 

 
 

Рисунок – Возраст 1 отела по группам коров 
 

По массовой доле жира и количеству молочного жира лидировали особи 1 группы. Жир-
ность молока у коров данной группы была достоверно выше, чем у животных: 2 группы - на 
0,09% (Р≤0,001), 3 группы - на 0,11% (Р≤0,001), 4 группы - на 0,1% (Р≤0,001). Разница по коли-
честву молочного жира между группами составила соответственно: 1,5 кг, 10,3 кг (Р≤0,05), 19,7 
кг (Р≤0,001).  

  
Таблица - Влияние возраста первого отела на уровень молочной продуктивности 

 

Удой за 305 дней последней за-
вершенной лактации, кг 

МДЖ,% 
Количество 

молочного жира, 
кг Группы n 

M m Cv,% M m Cv,% M m Cv,% 

1 груп-
па 

32 6666 105,5 7,3 3,94 0,01 1,4 262,5 4,9 8,6 

2 груп-
па 

452 6781 49,1 11,9 3,85 0,004 1,7 261,0 1,9 12,1 

3 груп-
па 

302 6586 50,6 10,8 3,83 0,01 2,0 252,2 2,1 11,5 
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4 груп-
па 

76 6457 8,3 10,1 3,84 0,03 1,5 242,8 1,9 12,3 

 
Коэффициент вариации изучаемых признаков молочной продуктивности в зависимости 

от возраста 1 отела колебался: по удою от 7,3% до 11,9%, по массовой доле жира – от 1,4% до 
2%, по количеству молочного жира – от 8,6% до 12,3%. При этом следует отметить, что наибо-
лее однородной была группа коров с возрастом 1 отела до 24 месяцев. 

В результате исследований выявлена малая отрицательная связь между всеми изучае-
мыми показателями молочной продуктивности и возрастом 1 отела (r= – 0,1). 

Таким образом, в результате исследований было установлено, что на формирование 
продуктивных качеств коров оказывает влияние возраст первого отела коров. В условиях ЗАО 
ПЗ «Семеновский» максимальный удой – 6781 кг имели коровы, которые отелились в возрасте 
24-28 месяцев, что является наиболее оптимальным возрастом осеменения в 15-19 месяцев.  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОБЫЛ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ 
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Как известно, от продолжительности хозяйственного использования животных зависит 

воспроизводство стада, экономика производства и результативность селекционно-племенной 
работы. В связи с этим целью исследований явилось изучение продолжительности хозяйствен-
ного использования лошадей тяжеловозных пород. Как показали исследования, при интенсив-
ной технологии продолжительность хозяйственного использования кобыл тяжеловозных пород 
на кумысной ферме ЗАО ПЗ «Семеновский» составляла 11 лет, за этот период от них было по-
лучено 9528 кг молока. Выявлена значительная положительная связь между продолжительно-
стью хозяйственного использования кобыл и их пожизненным удоем и малая положительная 
связь с удоем на 1 день хозяйственного использования. 

Ключевые слова: продолжительность хозяйственного использования, кобылы, удой 
 
 
Одним из важнейших элементов системы воспроизводства является продолжитель-

ность хозяйственного использования животных. От сроков использования сельскохозяйствен-
ных животных зависит количественный и качественный рост стада, уровень пожизненной про-
дуктивности животных, структура стада, размер капиталовложений на формирование стада и 
эффективность их использования [1]. Этот вопрос достаточно широко освещается и изучается в 
зоотехнической практике, однако в молочном коневодстве исследований в данном направлении 
практически не проводилось. В связи с этим целью настоящих исследований явилось изучение 
продолжительности хозяйственного использования лошадей тяжеловозных пород. Исследова-
ния были проведены на кумысной ферме ЗАО ПЗ «Семеновский» Медведевского района Рес-
публики Марий Эл на основе анализа данных карточек племенных кобыл тяжеловозных пород 
лошадей: литовской (n=86), русской (n=94), советской (n=17), которые продуцировали в хозяй-
стве до 2011 года. 

Как показали исследования, средняя продолжительность хозяйственного использования 
лошадей тяжеловозных пород в ЗАО ПЗ «Семеновский» составила 3959 дней или 11 лет (таб-
лица). Дольше других – 7860 дней или 21,5 года на кумысной ферме жила кобыла литовской 
тяжеловозной породы – Шубейка 81, полученная от жеребца по кличке Букет 63 и кобылы Ша-
ланда 58. За 9 лактаций от нее получено 17308 кг молока и 9 жеребят: 2 кобылки и 7 жеребчи-
ков. Среди исследуемого поголовья кобыл русской тяжеловозной породы были особи, имеющие 
по 12 лактаций. Это кобылы по кличке Мальва 61 и Голубка 6. Обе были получены от жеребца 
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Лилового русской тяжеловозной породы. Продолжительность хозяйственного использования 
этих кобыл составила соответственно 6755 дней и 6385 дней, пожизненный удой – 35803 кг и 
30983 кг. 
 

Таблица – Продолжительность хозяйственного использования кобыл (n=202) 
 

Показатели min max M m Cv,% 
Продолжительность хозяйст-
венного использования, дн 

1357 7860 3959 88,6 31,8 

Пожизненный удой, кг 1016 41704 9528 444,7 66,3 
Удой на 1 день хозяйственного 
использования, кг 

0,3 6,7 2,3 0,1 51,5 

 
В среднем по поголовью пожизненный удой составил 9528 кг. Максимальный пожизнен-

ный удой - 41704 кг имела кобыла Шаланда 58 литовской тяжеловозной породы, которая была 
дочерью жеребца Дуката 43 и кобылы Ширше 18. При этом следует отметить, что от данной 
кобылы была получена долгожительница табуна - Шубейка 81. 

Расчеты удоя на 1 день хозяйственного использования кобыл показали, что в среднем 
по поголовью данный показатель равен 2,3 кг. Лучший результат – 6,7 кг отмечен у Голубики 31 
русской тяжеловозной породы, полученной от Блеска и Грамоты 14. Эта кобыла использова-
лась в хозяйстве 7 лет (2540 дней). 

Между продолжительностью хозяйственного использования кобыл и: пожизненным удо-
ем обнаружена значительная положительная коррелятивная связь (r=0,6); удоем на 1 день хо-
зяйственного использования – малая положительная связь (r=0,2). 

Коэффициент вариации изучаемых признаков был высоким, что свидетельствует о раз-
нородности табуна и больших возможностях при проведении селекционной работы в направле-
нии увеличения срока хозяйственного использования лошадей. Так, вариабельность продолжи-
тельности хозяйственного использования составила 31,8%, пожизненного удоя – 66,3%, удоя на 
1 день хозяйственного использования – 51,5%. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что средняя продолжитель-
ность хозяйственного использования кобыл в хозяйстве составляет 3959 дней или 11 лет. За 
этот период от кобылы в среднем было получено 9528 кг молока. В расчете на 1 день хозяйст-
венного использования было получено в среднем от кобылы 2,3 кг молока. Обнаружена поло-
жительная коррелятивная связь между продолжительностью хозяйственного использования и 
молочной продуктивностью кобыл, Следовательно, целесообразно увеличить общую продол-
жительность жизни кобыл. Этому будет способствовать отбор животных по максимальной по-
жизненной продуктивности. 
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ПРОИЗВОДСТВО КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА И КУМЫСА В БЕЛАРУСИ 

 
Молочное коневодство в Российской федерации и республике Беларусь активно 

развивается. При участии ученых Марийского государственного университета в республике 
Беларусь было создано современное предприятие по производству кобыльего молока, 
оснащенное на уровне лучших мировых стандартов. 

Ключевые слова: Молочное коневодство; левады; доильный зал. 
 

 
 ООО «БелКумысПром» — первая в Беларуси конеферма по производству молока 

кобыл. Компания была основана в 2013 году, а к концу 2014 года уже построена ферма на 350 
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лошадей. Для доения используются кобылы русской и литовской тяжеловозных пород. 
Предприятие расположено в живописной местности неподалеку от столицы Беларуси Минска, 
называемой за уникальный ландшафт «белорусской Швейцарией» (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Кобылы ООО «БелКумысПром» на пастбище 
 

Лошади размещены в просторных светлых помещениях. При проектировании и 
возведении фермы были использованы самые современные технологии строительства 
помещений для животных, при строительстве применены долговечные и экологически чистые 
материалы (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Внутренний вид конюшни для дойных кобыл 
 

При проектировании максимально продумана логистика перемещений животных и 
техники как внутри помещений, так и вокруг его. Комплекс имеет современную систему 
очистных сооружений, удовлетворяющую всем экологическим требованиям.  

Вокруг комплекса расположены левады для содержания лошадей в весенне-летний 
период. По периметру все левады огорожены металлической изгородью. Внутри левадного 
хозяйства применяется современная загонная система пастьбы с использованием 
«электропастухов» (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Лошади в левадах 
 

На предприятии внедрены европейские стандарты, установлено специальное 
оборудование для автоматизации процесса доения кобыл, разработана собственная рецептура 
и технология производства кобыльего молока и кумыса (рисунок 4).  

Оснащение доильного зала индивидуальными электронными счетчиками позволяет 
вести учет надоев на каждую кобылу, что значительно облегчает проведение селекционной 
работы и будет способствовать качественному росту поголовья. 

Технологи «БелКумысПром» тщательно продумали процесс упаковки: сначала 
происходит бесконтактный розлив молока в стерильные стеклянные бутылки по 250 мл, затем 
каждая бутылка помещается в бумажный пакет для защиты от попадания прямых 
ультрафиолетовых лучей. Фасовка осуществляется по шесть бутылок в удобном мультипаке.  

 

 
 

Рисунок 4 – Доильный зал и станок для доения кобыл 
 

Срок годности молочных продуктов от «БелКумысПром» составляет до семи дней, что 
подтверждает их натуральность и высочайшее качество. Специалисты компании 
«БелКумысПром» регулярно посещают ведущие коневодческие хозяйства России и фермы 
Европы, чтобы перенять их ценный опыт.  

В перспективе на базе данной конефермы планируется создание кумысолечебницы, а 
также центра иппотерапии и экотуризма, где можно будет увлекательно провести время с 
семьей, пообщаться с лошадьми, увидеть своими глазами процесс изготовления продуктов из 
кобыльего молока.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОЯ С КРАТНОСТЬЮ ДОЕНИЯ И СОСТАВА МОЛОКА КОБЫЛ  
С ПОЛНОЦЕННОСТЬЮ МОЛОКООТДАЧИ 

 

 
Установлено, что при повышении кратности доения кобыл разовые удои уменьшаются, 

а суточные удои возрастают. Вымя кобыл тяжеловозных пород заполняется полностью 
молоком в промежутке между тремя и четырьмя часами после очередного доения. 
Оптимальный промежуток между доениями для кобыл тяжеловозных пород – три часа, а для 
впервые лактирующих кобыл – два часа. Состав молока у кобыл изменяется незначительно. 
Более значительные изменения в массовой доле жира кобыл обусловлены зачастую неполной 
молокоотдачей. В результате систематической задержки молока в вымени у кобыл понижается 
массовая доля жира и увеличивается массовая доля белка в молоке.  

Ключевые слова: Удой; кратность доения; массовая доля жира; массовая доля белка; 
полноценность молокоотдачи. 

 
 
Молочные железы у млекопитающих животных предназначены для удовлетворения 

новорожденного приплода в питательных веществах. Поэтому интенсивность образования 
молока, в том числе и в вымени сельскохозяйственных животных, регулируется в основном 
частотой раздражения молочной железы их приплодом. Так, по мнению Лоретца О.Г. 
трехкратное доение коров по сравнению с двукратным, увеличивает удой за лактацию 
независимо от системы содержания на 15-18%. А на содержание жира и белка в молоке коров, 
считает Лоретц О.Г., большее влияние оказывает селекция, чем технологический процесс [6].  

Кобылы отличаются от самок других сельскохозяйственных животных тем, что объем 
вымени у них небольшой, поэтому и жеребята подходят к вымени часто, и доения проводятся 
также через каждые 2-3 часа. Как и у других видов млекопитающих, у кобыл частота доения 
влияет на удой, а исследований по влиянию на состав молока кобыл интенсивности их доения 
было крайне мало.  

Поэтому цель наших исследований заключалась в определении влияния количества 
доений животных в течение суток и интервалов между доениями на удой и состав молока 
кобыл. Для этого изменяли кратность доений в сутки и интервал между доениями. Определяли 
массовую долю жира и белка в молоке. Образцы проб молока отбирали согласно ГОСТ 26809-
85. Массовую долю жира (МДЖ) в молоке определяли по ГОСТ 5867-90 – Молоко и молочные 
продукты, массовую долю белка (МДБ) в молоке кобыл определяли согласно ГОСТ 23327-98 – 
Молоко и молочные продукты. Исследования проводились в племенном кумысном комплексе 
ЗАО ПЗ «Семеновский» республики Марий Эл с 2009 по 2013 годы и на ферме ООО 
«БелКумысПром» республики Беларусь в 2014-2015 годах. Исследовалось молоко русских, 
советских и литовских тяжеловозных кобыл.  

Дюсембиным Х. установлено, что у кобыл скорость секреции молока остается 
постоянной на протяжении 2,5 часов после очередного доения, переход молока из 
альвеолярного отдела вымени в цистернальный начинается спустя полтора часа после доения 
[3]. Средняя емкость вымени кобыл исследованных тяжеловозных пород колебалась от 2,24 до 
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2,56 кг молока [13]. Максимальная емкость вымени варьировала от 4,0 до 4,5 кг молока 
[10,11,12]. По нашему мнению, оптимальный интервал между доениями для кобыл русской, 
советской и литовской тяжеловозных пород составляет три часа, для кобыл с первой лактацией 
– два часа. Заметное торможение образования молока в вымени кобыл наблюдалось при 
интервале свыше трех часов, в среднем на 26,6% (таблица). 

 
Таблица – Дневной удой кобыл тяжеловозных пород  

при разном интервале между доениями, кг 
 

Месяцы лактации Показатели 
 2-3 4-5 6-7 8-9 В среднем 

Надоено за день с интервалом меж-
ду доениями: 2 часа 

9,00 8,16 6,84 6,52 7,52 

Надоено за день с интервалом меж-
ду доениями: 4 часа 

6,88 6,36 5,40 5,37 5,94 

Недополучено молока при 4-часовом 
интервале,% 

30,81 28,30 26,67 21,42 26,60 

 
При увеличении интервала между доениями в два раза, снижение удоя наблюдалось от 

21,42% до 30,81%. В наших исследованиях установлено, что заполненность вымени кобыл 
исследованных трех тяжеловозных пород при двухчасовом интервале между доениями 
составляла 41,76-53,68% от максимума. Полностью вымя кобыл тяжеловозных пород, по 
нашим наблюдениям, заполнялось в промежутке между тремя и четырьмя часами после 
очередного доения. Но общая тенденция такая же, как у коров: чем чаще опорожняется вымя 
кобыл, тем больше образуется в нем молока. Такого же мнения придерживались Коломеец Ю. 
Ю. и Волков А. Д. [4].  

Мы считаем, что в каждом конкретном хозяйстве вопрос об интервале между доениями 
кобыл должен решаться самостоятельно исходя из физиологических возможностей кобыл, в 
частности, объема их вымени и производственной необходимости. Так, например, Султанов Р. 
Р. сообщает, что при переводе русских тяжеловозных кобыл в Казанском конном заводе с 
трехчасового интервала между доениями на двухчасовой, удой за 210 дней лактации 
увеличился с 1219,3 кг до 1729,3 кг или на 41,83% [7]. 

Химический состав молока кобыл разных конских пород, по нашим данным, различается 
незначительно. Эти наши выводы подтверждаются и исследованиями ряда других ученых 
[4,5,8,13]. Например, Лазарев Д. И., исследовавший состав более десяти различных пород 
лошадей, утверждает: «Химический состав молока является биологической константой для 
данного вида животных-» [5]. Коломеец Ю. Ю. и Волков А. Д. подтверждают его слова: «Состав 
молока кобыл – это достаточно устойчивая величина, определяющая внутривидовое сходство» 
[4]. 

Различия в составе молока кобыл, которые имеют место у отдельных исследователей, 
обусловлены, по нашему мнению, в большей степени отклонениями в нормальном выведении 
молока из вымени кобыл. Принятое разделение молока на порции разового удоя 
(цистернальное и альвеолярное молоко), до некоторой степени условное у коров и коз, по 
мнению Грачева И. И. и Галанцева В. П. очень четко выражено у кобыл [1, с. 215]. В 
цистернальном молоке кобыл жира содержится в 2-4 раза меньше, чем в альвеолярном [1, с. 
217].  

У кобыл очень легко затормаживается рефлекс молоковыведения при действии 
различных внешних раздражителей. Оно успешно развивается тогда, когда условный сигнал 
для животного не подкрепляется безусловным раздражением, ведущим к проявлению 
рефлекса молоковыведения и выведения молока из вымени [7, с. 121]. А безусловным 
раздражителем для кобыл является их собственный жеребенок. При любом сбое в системе 
приучения кобыл к доению нарушается условно-рефлекторная связь между безусловным и 
условными раздражителями, что приводит к полному или частичному недополучению молока в 
процессе доения кобыл.  

Ошибочное мнение о том, что цистернальная доля составляет не более 5-10% разового 
удоя, приводит ряд исследователей к неправильным выводам. По нашим данным, 
цистернальная доля разового удоя у кобыл тяжеловозных пород может достигать 45% или 1,5-
2,0 кг молока. Мы считаем, что единственным критерием полноценности молокоотдачи кобыл 
является содержание массовой доли жира в молоке. В альвеолярной доле разового удоя кобыл 
массовая доля жира никогда не опускалась в наших исследованиях ниже 1,5%. Поэтому 
массовая доля жира в молоке кобыл может служить критерием полноценности молокоотдачи у 
них. 
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Если массовая доля жира в молоке кобыл превышает 1,5%, то кобылы достаточно 
полно проявляют рефлекс молокоотдачи, а если массовая доля жира в молоке ниже 1,5%, то 
молокоотдача кобыл неполноценна и они задерживают часть молока в вымени. Задержка 
молока в емкостной системе вымени, как следует из экспериментов, проведенных Тараненко А. 
Г., ведет к изменению качества молока [8, с. 41]. Наряду со снижением массовой доли жира в 
молоке, уже отмеченным в данной статье, при длительном задержании молока в емкостной 
системе вымени Тараненко А. Г. фиксировал повышение массовой доли белка в молоке коров 
[8, с. 41]. 

Мы полагаем, что при хроническом задержании молока в емкостной системе вымени 
кобыл вследствие неполноценной молокоотдачи в молоке снижается массовая доля жира ниже 
1,5% и повышается массовая доля белка свыше 2,0%. Например, в исследованиях 
Дуйсембаева К. И. у кобыл казахской породы массовая доля жира составляла 1,39%, а 
массовая доля белка 2,28% [2]. В работе Султанова Р. Р. у кобыл русской тяжеловозной 
породы массовая доля жира составляла 0,55%, а массовая доля белка 3,17% [7].  

Аналогичные результаты были получены в наших исследованиях в ООО 
«БелКумысПром» республики Беларусь. На фоне стресса, обусловленного перемещением 
кобыл русской и литовской тяжеловозных пород на значительные расстояния и доения их в 
незнакомом для них помещении, наблюдалась систематическое задержание молока в 
емкостной системе вымени кобыл. При этом массовая доля жира в молоке составляла от 0,5% 
до 1,4% и массовая доля белка в молоке от 1,26 до 3,18%. У отдельных кобыл массовая доля 
белка в молоке поднималась до 5%. Чем длительнее был период задержки молока в вымени 
кобыл, тем выше поднималась массовая доля белка в их молоке. То есть число доений, в 
течение которых кобылы не отдают полностью молоко, может влиять на массовую долю белка 
в молоке. 

Выводы:  
1. Чем чаще доить кобыл, тем меньше разовый удой, но выше суточный удой; 

оптимальный интервал между доениями для кобыл русской, советской и литовской 
тяжеловозных пород составляет три часа, для кобыл с первой лактацией – два часа. 

2. Массовая доля жира в молоке может служить критерием полноценности 
молокоотдачи у кобыл. Снижение массовой доли жира в молоке кобыл ниже 1,5% 
свидетельствует о задержке молока в емкостной системе вымени. 

3. При задержании молока в емкостной системе вымени кобыл, в их молоке снижается 
массовая доля жира и повышается массовая доля белка. 
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В условиях импортозамещения и использования натуральных и экологически чистых 
биологически активных веществ особый интерес представляют кормовые препараты и добавки 
для животных и птицы, полученные из торфа 
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В соответствии с государственной программой Российской Федерации развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федера-
ции, В животноводстве основной задачей является - ускоренное наращивание производства 
мяса и молока, что позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов при 
одновременном их импортозамещении.  

В настоящее время для обеспечения высокой продуктивности сельскохозяйственных 
животных и птицы используются различные биологически активные препараты, получаемые из 
торфа. Торф представляет собой болотные отложения, состоящие в основном из разложив-
шихся растительных остатков и подвергшиеся переработке микроорганизмами, и состоит из тех 
же групп веществ, что и растения - торфообразователи, но к ним добавляется новый класс со-
единений – гуминовые вещества.  

Элементный состав растений-торфообразователей колеблется менее существенно и 
состоит из углерода (50–53%), водорода (5,5–6,5%) и азота (0,8–1,9%). Органическое вещество 
торфа в целом представляет собой сложный комплекс неспецифических (индивидуальных и 
высокомолекулярных соединений различного химического строения, присущих живой природе) 
и специфических соединений – гуминовых веществ, формирующихся в процессе торфообразо-
вания. 

Впервые гуминовые вещества были выделены из торфа в 1786 году. В России гумино-
вые препараты, изготавливаемые из торфа, используются для подкормки сельскохозяйствен-
ных животных с начала второй половины XX века по настоящее время. [4] 

Гуминовые вещества представляют собой специфическую группу высокомолекулярных 
соединений, образующихся в торфах в процессе разложения отмерших растительных и живот-
ных тканей. Проведенными исследованиями установлено, что препараты на основе гуминовых 
веществ обладают широчайшим спектром биологических свойств, которые уже широко приме-
няются в ветеринарии и могут быть использованы в различных их областях. В частности, пре-
параты, содержащие гуминовые вещества, оказывают влияние на неспецифическую и специ-
фическую резистентность организма животных и птицы; обладают антиоксидантными, противо-
воспалительными, противовирусными, антибактериальными, противогрибковыми, мембрано-
тропными, гепатопротективными свойствами; способностью усиливать активность обменных 
процессов в организме. Кроме того, гуминовые вещества нетоксичны, не обладают тератоген-
ными, эмбриотоксическими и канцерогенными свойствами, и в то же время они способны ока-
зывать положительное влияние на состояние здоровья животных, повышая их продуктивность. 
[2] 

С 2006 г. Европейский Союз запретил применение промоторных антибиотиков в качест-
ве кормовых добавок в животноводстве и птицеводстве. При этом хорошей альтернативой им 
может стать использование соединений на основе гуминовых кислот. [1] 

Однако гуминовые кислоты находятся в торфе в основном в нерастворимой трудноус-
ваиваемой форме. Перевести гуминовые кислоты в водорастворимую реакционноспособную 
форму можно при помощи различных методов активации (механоактивация, ферментативный 
гидролиз, выщелачивание, экстракция и т. д.). Традиционным и наиболее доступным способом 
получения гуминовых кислот является щелочной и кислотный гидролиз. 

Наиболее перспективным направлением использованием гуминовых кислот, как биоло-
гически активных веществ в настоящее время является создание на их основе экологически 
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чистых, натуральных кормовых добавок и ветеринарных препаратов для птицы, прудовой ры-
бы, сельскохозяйственных и домашних животных. [3] 

Всего на территории Республики Марий Эл учтено 451 месторождение торфа. Освоен-
ная часть торфяных массивов расположена в западной части (в пределах Марийской низмен-
ности). Общий геологический запас торфа - 156748,1 тысяч тонн, в том числе балансовые запа-
сы составляют 115391,2 тысяч тонн. Наибольшее распространение имеют залежи низинного 
типа (73,62% от общих запасов), верховой торф - около 19%.  

Таким образом, природные запасы торфа на территории республики Марий Эл пред-
ставляют собой практически неисчерпаемый источник получения эффективных и доступных 
биологически активных препаратов на основе гуминовых кислот в зооветеринарной практике. 
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ТОРФА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ 
 
 
Торф, как и препараты, созданные на его основе, обладают ярко выраженными 

адсорбционными свойствами, при высокой доступности и относительно низкой себестоимости, 
широко используется в современных условиях в зооветеринарной практике 
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Дальнейшей интенсификации всех отраслей животноводства, прежде всего, на основе 
повышения продуктивности животных уделено основное внимание приоритетной национальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса». Биологически активным веществам на 
основе природных агроминералов, в том числе торфа, в использовании кормовых добавок 
уделяется особое место. 

Торф - органическая порода, образовавшаяся в результате отмирания и неполного 
распада болотных растений в условиях повышенной влажности при недостатке или отсутствии 
кислорода воздуха. По внешнему виду торф в естественном его состоянии представляет более 
или менее однородную по составу и окраске массу черного или коричневого цвета различных 
оттенков. Сухое вещество торфа в основном состоит из: не полностью разложившихся 
растительных остатков; продуктов разложения растительных тканей, в виде потерявшего 
клеточную структуру темного аморфного вещества (гумуса); минеральных веществ, 
остающихся после сгорания торфа в виде золы. 

Торф обладает большой влагоемкостью, сравнительно низкой пластичностью и вязко-
стью, высокими адсорбционными свойствами; рН торфа колеблется от 1,0 до 8,5 [2].  

Элементарный состав торфа: углерод 50-60%, кислород 30-40%, водород 5-6,5%, сера 
0,1-1,5% (иногда 2,5), азот 1-3% на горючую массу. В компонентном составе органической мас-
сы содержится водорастворимых веществ 1-5%, битумов 2-10%, легкогидролизуемых соедине-
ний 20-40%, гуминовых кислот 15-50%, целлюлозы 4-10%, лигнина 5-20%.  

Растения-торфообразователи, и преимущественно углеводный состав торфа, в основ-
ном и обуславливает его высокие адсорбционные свойства. 

В нынешней экономической ситуации торф становится дополнительным дешевым ис-
точником витаминов, минеральных элементов и некоторых других биологических стимуляторов.  
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Установлено, что препараты на основе торфа имеют высокий антитоксический потенци-
ал, а также оказывают противовоспалительное и антистрессовое действие, что доказано спе-
циальными фармакобиологическими тестами. Препараты из торфа в условиях практического 
животноводства повышают продуктивность сельскохозяйственных животных и птиц [1].  

У лактирующих коров включение в рацион препарата «Комбиолакс», содержащего в 
своем составе торф, способствует увеличению уровня белка на 6,2-8,1%, эритроцитов на 21,8-
28,3%, гемоглобина на 12,8-15,1%, приводит к снижению уровня кетоновых тел, нормализует 
углеводно-жировой, витаминный и минеральный обмены, увеличивает удои [3].  

Низкий показатель рН (4,5-5,0) торфа повышает кислотность желудочного сока и ниве-
лирует возрастную недостаточность соляной кислоты, улучшая тем самым переваривание про-
теинов корма, что особенно актуально для молодняка сельскохозяйственных животных. Кроме 
того, такая среда ингибирует рост вредоносных микроорганизмов. Вещества, входящие в со-
став торфа, могут адсорбировать в кишечнике токсины, находящиеся в корме или продуцируе-
мые бактериями в кишечнике. Некоторые соединения торфа могут прикрепляться к поверхно-
сти стенки кишечника, создавая конкуренцию болезнетворным микроорганизмам [5]. 

Торф, обладая ярко выраженными адсорбционными, каталитическими и детоксикацион-
ными свойствами, позволяющими применять его в качестве профилактического средства при 
диарее, отравлении соединениями тяжелых металлов и микотоксинами.  

Кроме того, торф также является ингибитором окисления растительных и животных жи-
ров и используется в качестве стабилизирующей предотвращающей окислительную порчу до-
бавки к жиросодержащим кормам.  

Энтеросорбенты, полученные из торфа, которые можно считать универсальными этио-
тропными средствами терапии, как неспецифических диарей, так и различных пищевых (кормо-
вых), лекарственных отравлений и других патологических состояний, сопровождающихся явле-
ниями диспепсии. Полученные из торфа препараты обладает вяжущими, адсорбирующими и 
антимикробными свойствами в отношении патогенной грамотрицательной микрофлоры. Они 
действует сразу на несколько звеньев патогенеза неспецифической диареи: у животных моло-
зивного и молочного возраста. Оказывают нормализущее действие на кислотность желудочного 
содержимого, снижают жизнеспособность патогенной микрофлоры, уменьшают потери жидко-
сти и, наконец, из содержимого кишечника поглощают и удерживают на своей поверхности 
вплоть до удаления из организма микробы с их токсинами, лекарственные вещества, соли тя-
желых металлов и различного происхождения и яды. А также, адсорбируют условно-патогенную 
микрофлору: синегнойную палочку до 91%, вульгарный протей – до 86%, кишечную палочку до 
66%, сальмонеллу – до 93% [4]. 

Современные препараты, созданные на основе природного торфа, способствуют фар-
мокоррекции уровня нитратов и нитритов в организме животных, снижют уровень метгемогло-
бина в крови и оптимизируют гематологические показатели при нитратных и нитритных (скры-
тых) токсикозах. 

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение 
в животноводстве природных энтеросорбентов, созданных на основе торфа, является, в на-
стоящее время, обоснованными и эффективными. Препараты, полученные из исходного сырья 
в нормированных дозах, в процессе кормления не оказывает отрицательного влияния на раз-
личные виды животных и птицы. 
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Проведен анализ и дана оценка влияния индивидуальных качеств быков-
производителей на продуктивное долголетие дочерей. 
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Увеличение долголетия продуктивного использования коров – одна из важнейших задач 

в молочном скотоводстве России. Поскольку от продолжительности эксплуатации коров зависит 
пожизненная продуктивность, количество получаемого приплода, повышение генетического 
потенциала популяции, скорость смены поколений и, в конечном счете, рентабельность 
молочного скотоводства [1, 2, 3]. 

Наиболее эффективным методом продления продуктивного долголетия и увеличения 
пожизненного удоя коров в системе племенного дела является отбор быков-производителей, 
характеризующихся продуктивным долголетием дочерей [4]. 

Цель исследований – провести анализ индивидуальных особенностей быков-
производителей, влияющих на пожизненную продуктивность и долголетие коров-дочерей (в ча-
стности сведений о продуктивности женских предков быков-производителей) и изучить возмож-
ность использования этих показателей в селекционной работе. 

Материал и методы исследования. Исследования выполнены по материалам племенно-
го учета животных ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий Эл. Были использованы племен-
ные карточки выбывших из стада коров (форма 2-МОЛ) и быков-производителей (форма 1-
МОЛ), а также каталоги и племенные свидетельства. Для сравнительного анализа использова-
лись быки, которые имели не менее пятнадцати дочерей. В исследуемый массив вошли 417 
коров-дочерей шестнадцати быков-производителей. Учитывали средние значения фенотипов 
дочерей каждого быка по пожизненному удою, количеству лактаций, удою за 305 дней 1-й лак-
тации, удою за 305 дней лактации в среднем за весь период производственного использования. 
Аналогичные показатели учитывали и рассчитывали для женских предков быков-
производителей (по матерям и матерям отцов быков). Статистическая обработка и биометри-
ческий анализ полученных данных проводилась по общепринятым методам вариационной ста-
тистики с использованием программного пакета анализа MS Excel-2007.  

Результаты исследований. Анализ индивидуальных качеств быков-производителей 
показал, что между дочерями быков-производителей в пределах стада установлены значи-
тельные и статистически достоверные различия по длительности хозяйственного 
использования. Большим сроком эксплуатации отличались дочери быков Каталога 1252 - 6,41 
лактации и Сверчка 13 - 6,04 лактации. Потомки этих производителей превосходили средний 
показатель по стаду на 2,96 и 2,59 лактации или на 85,8% и 75,1% (P<0,01). Они же имели бо-
лее высокие пожизненные удои, которые достоверно превышали средний показатель по стаду 
на 17125 кг и 18529 кг молока (76,8% и 83,1%). Разница между лучшим и худшим быком по про-
должительности использования дочерей составила 4,67 лактации или 72,9% (P<0,01), пожиз-
ненному удою – 31889 молока или 78% (P<0,01). Во всей совокупности анализируемых быков 
корреляция между средними значениями продолжительности продуктивной жизни и пожизнен-
ного удоя дочерей составила 0,996.  

До настоящего времени в качестве основного критерия отбора быков в селекции 
молочного скота используют сведения о молочной продуктивности женских предков.  

Быки-производители, которых использовали, происходят от высокопродуктивных пред-
ков. Средняя продуктивность матерей быков составила 8249 кг молока с МДЖ 4,01%, матерей 
отцов быков – 8706 кг с МДЖ 4,17%. По наивысшей лактации удой матерей быков составил 
9732 кг молока с МДЖ 4,11%, матерей отцов быков - 10183 кг, 4,15% соответственно. Продук-
тивность женских предков используемых быков-производителей указывает на значительный 
потенциал животных этой группы. 

Для изучения вопроса о влиянии продуктивности матерей быков-отцов на 
продуктивность дочерей этих быков был проведен корреляционный анализ зависимости 
средней продуктивности дочерей оцениваемых быков от наивысшей и средней продуктивности 
матерей и матерей отцов быков. Установлена положительная корреляционная связь между 
наивысшей и средней продуктивностью матерей быков с удоем за 1-ю лактацию дочерей 
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(+0,57 и +0,54), которая указывает на то, что отбор лучших быков по наивысшим 
фенотипическим показателям их матерей сопровождается соответствующим увеличением 
удоя дочерей за 1-ю лактацию. Коэффициенты корреляции с фенотипическими показателями 
матерей отцов быков были значительно ниже и составили с удоем дочерей быков +0,23 и +0,24. 

Изучено влияние уровня пожизненного удоя матерей быков на признаки продуктивного 
долголетия дочерей этих быков (табл.1). Высокие показатели продуктивного долголетия (5,95 
лактации) и пожизненной продуктивности (36075 кг молока) имели дочери быков-
производителей, матери которых отличались невысоким пожизненным удоем - до 15000 кг 
молока (r=+0,66 и +0,54). Повышение пожизненного удоя матерей быков до 45000 кг молока 
сопровождалось сокращением, как продуктивного периода, так и пожизненного удоя дочерей 
(r=+0,51 - +0,49). Увеличение данных показателей у дочерей наблюдалось в группе быков, чьи 
матери произвели за жизнь 45000-60000 кг молока (r=+0,51 и +0,49). 
 
Таблица 1 - Влияние уровня пожизненного удоя матерей быков на продуктивное долголетие 

дочерей 
 

Пожизненная продуктивность доче-
рей быков  

Коэффициенты корреляции 
Пожизненный удой 
матерей быков, кг долголетие, лак-

тации 
удой, кг 

долголетие, лак-
тации 

удой, кг 

до15000 5,95±0,87 36075±5648 +0,66 +0,54 

15000 - 30000 4,10±0,64 23462±3104 -0,41 -0,41 

30001 - 45000 3,39±0,51 21373±3204 -0,30 -0,26 

45001 - 60000 4,36±1,81 27850±11307 +0,51 +0,49 

Более 60000 2,43±0,86 16244±6053 -0,16 -0,16 

 
Проведена оценка влияния продуктивного долголетия матерей быков-производителей 

на пожизненную продуктивность и долголетнее использование дочерей быков (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Влияние продуктивного долголетия матерей быков на пожизненную продуктивность 
дочерей быков 

 

Пожизненная продуктивность матерей 
быков 

Пожизненная продуктивность доче-
рей быков Долголетие мате-

рей быков, 
лактации долголетие, 

лактации 
удой, кг 

долголетие, 
лактации 

удой, кг 

1-2 1,75±0,10 16301±1618 3,95±0,65 24428±3984 

3-4 3,46±0,10 31858±2115 4,08±0,49 24903±2380 

5-6 5,50±0,19 56758±6494 4,68±1,27 29503±8102 

7 и более 9,00±2,00 131169±44523 1,61±0,14 10133±531 

 
С увеличением продуктивного долголетия матерей быков-производителей до 5-6 лакта-

ции наблюдалась тенденция увеличения этого признака и у дочерей этих быков. По сравнению 
с первой группой производственное использование этих дочерей увеличилось на 0,73 лактации 
или 18,5% и составило 4,68 лактации. Пожизненный удой увеличился на 5075 кг или 20,8% и 
составил 29503 кг молока. Исключение составила группа дочерей быков, чьи матери являлись 
долгожительницами (более 7 лактаций). По сравнению с первой группой, где матери быков ис-
пользовались 1-2 лактации, долголетие дочерей сократилась на 2,34 лактации (59,2%), пожиз-
ненный удой - на 14295 кг молока (58,5%), по сравнению с группой, где матери быков использо-
вались 5-6 лактаций, продуктивное долголетие дочерей сократилось на 3,07 лактации (65,6%) и 
на 19370 кг молока (65,7%). 

Таким образом, на показатели продуктивного долголетия коров достоверно влияют 
индивидуальные качества быков-производителей. Возможность использования в селекционной 
работе с молочным скотом сведений о продуктивности женских предков быков-производителей 
не исключается. При оценке производителей желательно учитывать пожизненный удой коров и 
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их продуктивное долголетие, а при выборе нужно отдавать предпочтение тем быкам, дочери 
которых показали наиболее продолжительный срок продуктивного использования.  
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Получены новые экспериментальные данные о генетической природе окраски оперения 

цесарок. Впервые проведены реципрокные скрещивания птицы разных цветных популяций при 
искусственном осеменении с индивидуальным учетом фенотипов потомков. Установлено, что 
окраска оперения — полигенный признак образующий сложные гетерозиготы с новыми, не от-
меченными у родителей фенотипами окраски пера.  
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Современное птицеводство - одно из наиболее динамично развивающихся и 

прибыльных отраслей сельского хозяйства во всём мире, так как сельскохозяйственная птица 
отличается быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным ростом, высокой 
продуктивностью и жизнеспособностью (Фисинин, 2012). За последние годы в России 
наметилась тенденция к увеличению производства мяса и яиц цесарок. Интерес к этому виду 
птицы обусловлен качеством получаемой от них продукции (Вейцман Л.Н.). 

Целью настоящего исследования является характеристика исходных популяций, пород 
и линий цесарки (Numida meleagris L.), а также потомков первого и второго поколений 
(полученных в результате внутри- и межлинейных, внутри- и межпопуляционных скрещиваний) 
по изменчивости фенотипа, экстерьера и количественных признаков. 

Исследование охватывает генофонд разводимых в России цесарок: популяции серо-
крапчатая и голубая; волжская белая порода; исходные линии волжской белой породы (ВБ-3, 
ВБ-4) и новые аутосексные линии (ВБА-1, ВБА-2). Биологическое разнообразие 
сельскохозяйственной птицы в виде пород, популяций, линий является необходимым фактором 
создания новых форм и совершенствования существующих. В птицеводстве есть масса 
примеров выведения новых пород и синтетических популяций путем различных типов 
скрещивания. Чтобы иметь возможность создавать новые кроссы путем подбора птицы с 
разными генотипами для промышленного производства, необходимо сохранить как можно 
большее число имеющихся в настоящее время популяций и линий. Сохранение резервных 
линий как генетического материала целесообразно при поддержании достигнутого уровня 
продуктивности птицы, что возможно осуществить путем племенной работы с ними. 
Использование таких линий в аналитических скрещиваниях между собой и с линиями 
промышленных кроссов ввозимых из-за рубежа, позволит получать новые более продуктивные 
сочетания для получения родительских форм или гибридов. В этом случае можно существенно 
ускорить процесс создания новых кроссов при меньших затратах материальных средств 
(Ройтер Я. 2006 г.). 
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Для получения экспериментальных данных по выявлению закономерностей наследова-
ния окраски оперения цесарками при воспроизводстве маточного стада в 2014 – 2015 годах се-
лекционерами было проведено реципрокное скрещивание между цветными популяциями пти-
цы. Распределение цесарок различных цветовых популяций (F1) по полу в зависимости от типа 
скрещивания представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Наследование окраски оперения потомками (F1) 
 

Цвет оперения потомков по типу, гол № 
груп-
пы: 

Тип скрещива-
ния ♂/♀ 

Оценено 
цесарят, 
гол. 

серо-
крапчатых 

белогрудых голубых 
бело-

кремовых 
1 вб х ск 42 31 - 1 10 
2 ск х вб 45 24 - 7 14 
3 гл х ск 46 32 - 14 - 
4 ск х гл 52 40 - 11 1 
5 вб х гл 50 33 - 16 1 
6 гл х вб 55 35 - 4 17 

ИТОГО 290 195 - 53 42 
 

В результате прямых и обратных скрещиваний разноокрашенной птицы были получены 
цесарята трех основных фенотипов, что согласуется с тем, что природа оперения цесарок но-
сит сложный характер. Учитывая факт появления во всех скрещиваниях серо-крапчатых, голу-
бых и бело-кремовых потомков можно предположить наличие в генотипе цесарок генов, опре-
деляющих два типа окраски пера свойственных птицам, «дикого» эумеланинового определяе-
мого генами Е и е+ и феомеланинового – гены S и s. В 12- недельном возрасте у всего помес-
ного молодняка был установлен, а в 20- недельном уточнен пол птицы для определения степе-
ни влияния генов ослабителей и усилителей окраски, находящихся в половых хромосомах, на 
цвет оперения. В результате реципрокных скрещиваний разноокрашенных помесных цесарок 
(F1) были получены гетерозиготные цесарята трёх типов окраски пера (F2). Из их числа для 
дальнейшего изучения механизма наследования окраски оперения цесарок были сформирова-
ны группы спаривания для маточного стада. 

Для получения гетерогенных по окраске пера групп птицы (F1) из выведенных серо-
крапчатых, голубых и одновозрастных волжских белых цесарок были сформированы опытные 
гнёзда разноокрашенной птицы для проведения реципрокных скрещиваний. Распределение 
цесарок различных цветовых популяций (F2) по полу в зависимости от типа скрещивания пред-
ставлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Наследование окраски оперения потомками (F2) 
 

Цвет оперения потомков по типу 
№ гр. Тип скрещивания 

Оценено 
цесарят вб гл гл с б.п. ск ск с б.п. 

1 ♂БЕЛ х ♀С/К. 68 38 3 1 26 - 

2 ♂С/К х ♀БЕЛ. 98 47 5 1 28 17 

3 ♂ГОЛ х ♀С/К. 65 11 26 1 25 2 

4 ♂С/К х ♀ГОЛ. 22 3 6 - 12 1 

5 ♂БЕЛ х ♀ГОЛ. 10 10 - - - - 

6 ♂ГОЛ х ♀БЕЛ. 29 17 4 2 1 5 

7 ♂БЕЛ х♀БЕЛ. 76 73 - 1 1 1 

8 ♂С/К х ♀С/К. 95 8 14 2 58 13 

9 ♂ГОЛ х♀ГОЛ. 24 - 19 1 3 1 

10 ♂ГОЛ х ♀С/К(б.п.) 7 1 4 - 1 1 

11 ♂БЕЛ х ♀С/К(б.п.) 4 - - - - 4 

ИТОГО 498      

 
Из представленных в таблице 2 данных видно, что во всех типах скрещивания появи-

лись цесарята с новым, отличным от родительского фенотипа, цветом пера. При этом в первой 
и второй группах скрещивания выщепились по три новых фенотипа окраски пера. В первой и 
второй группе это были - «пегие с белым пером», «голубые». В третьей группе выщепились два 
новых фенотипа - «пегие с белым пером» и «бело-кремовые».  
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Частичное изменение окраски пера потомков произошло и у особей, унаследовавших 
родительский фенотип. Так, индивидуальная фенотипическая оценка выведенных цесарят не-
которых групп показала, что у птиц, отнесенных нами по окраске пера к серо-крапчатой популя-
ции, после ювенильной линьки появились по 2-3 белых пера на крыле и небольшое количество 
белых перьев на груди. Доля такой птицы составила 16,5%. 

У части выведенных голубых цесарок (группа 3) увеличилась площадь белых перьев на 
груди и брюшке по сравнению с родителями. Также следует отметить появление особей, кото-
рые имели полностью голубое, без белых участков, оперение, доля такой птицы составила 
25.4%. Фенотип остальных голубых цесарок соответствовал родительскому.  

Этот факт объясняется, на наш взгляд, постепенным увеличением у части помесных пе-
гих и голубых цесарок доли меланистических генотипов Е Е /Е e, происходящего на фоне 
уменьшения действия гена зонального ограничения окраски Zn. В 35,1% случаев птица с окра-
ской пера по типу "загорские белогрудые" сохранила соотношение серо-крапчатой и белой пло-
щади окраски оперения.  

Таким образом, цесарки, имея полигетерозиготное строение генотипа, при скрещивании 
дают сложное полигибридное расщепление, причем большинство потомков первого поколения 
имеют признаки более или менее промежуточного характера.  

Основываясь на опыте, можно предположить следующие закономерности наследования 
окраски оперения цесарок:  

1. При скрещивании цесарок серой и голубой окраски в первом поколении все птицы мо-
гут быть серо-крапчатые; 

2. Во втором поколении цесарки с голубым оперением появятся в небольших количест-
вах; 

3. Серо-крапчатые, голубые цесарки, скрещиваемые с белыми, всегда дают пятнистых 
(пегих) птиц. Как правило, верхняя часть туловища у них покрыта перьями серой окраски, а 
нижняя – белыми.  

Проведенный анализ окраски оперения популяций цесарок показал, что генетический 
контроль окраски пера относительно «дикого» фенотипа, вероятно, идет по четырем отдель-
ным аллелям находящихся в четырех независимых локуса, что подтверждает более ранние 
наблюдения (Забиякин В.А. 2008). 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ПРОИЗВОДСТВА КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 

 
Повышение молочной продуктивности кобыл тяжеловозных пород может быть 

осуществлено направленной селекционно-племенной работой, сбалансированным кормлением 
лактирующих и жеребых кобыл, а также совершенствованием технологии производства 
кобыльего молока, в том числе раздоем.  

Ключевые слова: молочная продуктивность кобыл тяжеловозных пород, раздой, 
технология производства кобыльего молока. 

 
 
Одним из наиболее эффективных методов повышения молочной продуктивности 

животных является раздой. В скотоводстве раздой – это комплекс мероприятий по организации 
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полноценного кормления, содержания и правильного доения коров с массажем вымени, что 
обеспечивает получение максимальных суточных удоев в начале лактации и сохранения 
высокого уровня продуктивности коров в последующее время [1]. Раздой проводят в течение 
первых 100 дней лактации, когда у коровы повышается удой. При правильно организованном 
раздое от коровы можно получить на 40 - 45% больше молока за лактацию. Хорошо раздоенная 
корова сохраняет и в последующие годы высокую молочную продуктивность. 

В молочном коневодстве, так же как и в молочном скотоводстве, повышение молочной 
продуктивности осуществляется за счет хорошего содержания и полноценного кормления 
кобыл. Молочная продуктивность кобыл в пределах каждой породы подвержена значительным 
колебаниям, а наиболее молочные кобылы имеют молочность в 1,5 раза выше среднего 
показателя по породе. Следовательно, за счет систематического отбора наиболее молочных 
кобыл их потомство может значительно повысить молочную продуктивность. При отборе 
обращают внимание не только на уровень суточных удоев, но и на продолжительность 
лактации, учитывают и индекс молочности. 

В ЗАО ПЗ «Семеновский» доить кобыл начинают не позже 40 дней и не ранее 20 дней 
со дня выжеребки в зависимости от состояния и упитанности жеребенка, при этом машинное 
доение кобыл проводят 8 раз в сутки с интервалом в 2 часа. В периодлактации 2 раза в месяц 
(через каждые 15 суток) проводят контрольные дойки, взвешивают животных, определяют их 
упитанность. В процессе работы исследовались данные по молочной продуктивности кобыл 
русской и литовской тяжеловозных пород с 1982 по 2014 годы.  

В период с 1982 по 1988 годы,исследуемые породы вышли на уровень максимальных 
удоев на одну дойную кобылу: 3300-4000 кг по русской тяжеловозной породе и 3800-4700 по 
литовской тяжеловозной породе. В последующие 25 лет (с 1989 по 2014 годы), средний удой по 
популяции русских и литовских тяжеловозных кобыл остался практически на том же уровне. 
Именно это обстоятельство и стало объектом наших исследований. Известно, что прогресс 
молочной продуктивности зависит от трех составляющих: селекции, кормления и применяемой 
технологии производства молока. Необходимо отметить, что за весь период работы 
племенного кумысного комплекса (32 года), за небольшим исключением, кормление животных 
было стабильно хорошим. Животные получали достаточно полноценные рационы кормления. 
Нормы кормления для кобыл литовской и русской тяжеловозных пород были составлены в 
соответствии с их живой массой и продуктивностью. Направленная селекция на комплексе 
осуществлялась в основном по уровню молочной продуктивности кобыл и особенностям 
экстерьера. От лучших кобыл, которыми комплектовали хозяйство при его организации, за счет 
регулярного доения получили суточную молочную продуктивность 35-37 кг и продуктивность за 
210 дней лактации 5500-5900 кг молока. В настоящее время от них получили уже пятое 
поколение потомков. Самые молочные кобылы стали основательницами маточных гнезд, от них 
оставляли лучших сыновей в качестве жеребцов-производителей, самых молочных дочерей. 
Анализ бонитировочных материалов по кобылам комплекса показал, что почти все животные 
относились к классу элита, без каких-либо существенных недостатков экстерьера. Кобылы 
тяжеловозных пород, содержащихся на комплексе, были достаточно крупные, с хорошо 
развитым удлиненным туловищем (косая длина туловища на 7-10 см превышает высоту в 
холке), индекс растянутости составляет 106,9%. Казалось бы, стабильное полноценное 
кормление и правильное направление селекции должны были бы привести к значительному 
повышению молочности кобыл на племенном кумысном комплексе. Однако анализ молочной 
продуктивности кобыл тяжеловозных пород племенного кумысного комплекса за более чем 
тридцатилетний период свидетельствует о следующем - может быть, именно технология 
производства товарного кобыльего молока и тормозит прогресс молочной продуктивности у 
кобыл? 

В первые шесть лет, сразу после организации хозяйства и начала доения кобыл, 
совершенствовалась технология доения кобыл, кормление лошадей, условия содержания 
животных. Так, в начале работы комплекса продолжительность лактации составляла 150-180 
дней, а со временем она удлинилась до 230-240 дней; продолжительностьсервис-
периодасократилась значительно и не превышает в настоящее время 40 дней. Однако следует 
отметить, что молочная продуктивность кобыл на комплексе с 1989 года существенно не 
увеличилась.  

В рамках исследования причин отсутствия значимого повышениямолочности кобыл 
тяжеловозных пород мы изучили изменчивость молочной продуктивности кобыл по месяцам 
лактации (таблица). 
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Таблица - Молочная продуктивность кобыл тяжеловозных пород в среднем по месяцам 
лактации 

 

Месяцы лактации 
Тяжеловозные породы Показатели 

2 3 4 5 6 7 

кг 584 563 522 479 426 358 
Литовская 

% 100 96 89 82 73 61 

кг 495 470 440 400 355 311 
Русская 

% 100 95 89 81 72 63 

кг 540 517 481 440 391 335 
В среднем по породам 

% 100 96 89 81 72 62 

 
Как видно из таблицы, в среднем по породам с учетом всех лактаций уровень молочной 

продуктивности по месяцам оказался достаточно высоким и равномерно спадающим к 
окончанию лактации. По сравнению со вторым месяцем снижение продуктивности составило на 
третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом месяцах соответственно (в%): 4-11-19-28-38, а 
разница между последующими месяцами лактации, начиная с третьего 7-8-9-10%. Для более 
наглядного отображения полученных в результате исследований материалов построили 
лактационные кривые (рисунок). 

Молочная продуктивность, кг 

 
Рисунок - Характер лактационных кривых кобыл тяжеловозных пород на племенном 

кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» 

Существенных межпородных различий по исследуемым показателям не обнаружено, 
хотя, небольшое преимущество по уровню продуктивности наблюдалось у кобыл литовской 
тяжеловозной породы по сравнению с русскими тяжеловозами. 

Самый удивительный факт - форма лактационных кривых у кобыл, в течение пяти 
поколений селекционируемых в условиях интенсивной технологии производства кобыльего 
молока, была точно такой же, как и у кобыл, которые никогда не использовались для 
производства товарного молока - спадающей, идущей вниз, начиная со второго месяца 
лактации, но более длинной и пологой. Подобная лактационная кривая определена в 
исследованиях многих ученых у пород лошадей разного направления продуктивности[2]. 

Выводы:  
1. Характер лактационных кривых кобыл племенного кумысного комплекса позволяет 

сделать вывод, что раздоя в классическом понимании, какой применяется в молочном 
скотоводстве, в молочном коневодстве не существует.  

2. Применяемая в ЗАО ПЗ «Семеновский» на племенном кумысном комплексе 
интенсивная технология производства кобыльего молока, когда в первые тридцать дней после 
рождения жеребята находятся круглосуточно с матерями, тормозит молочную продуктивность 
кобыл.  

Наши выводы подтверждают и другие исследователи. Так, В. С. Яворский в своей 
монографии утверждает, что жеребятам не требуется того количества молока, которое 
производят дойные кобылы [5]. Ту же точку зрения поддерживает и А. Д. Хожаев: «В первый 
месяц жизни жеребенок не может использовать все молоко, продуцируемое высокоудойной 
матерью, что снижает ее молочность» [3]. А. А. Садыкова и И. Б. Цыганок в своих 
исследованиях делают следующий вывод: «В первый месяц жизни жеребенок не может 
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использовать все молоко, продуцируемое матерью, что затормаживает развитие ее 
молочности. Поэтому важно начать дойку кобыл как можно раньше» [2, 4].  
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ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА НАД ВЕРХНИМ РЕШЕТОМ В КАМЕРЕ ОЧИСТКИ 

 
В статье произвели оценку величины и направления главного вектора возушного потока, 

выходящего из верхнего решета, в зависимости от изменения зазора между жалюзями в очист-
ке зерноуборочного комбайна. 

Ключевые слова: очистка, потери зерна, жалюзийная гребенка, воздушный поток, сепа-
рация. 

 
 
Очистки современных зерноуборочных комбайнов работают на повышенных нагрузках и 

не имеют достаточного запаса пропускной способности для обеспечения минимальных потерь в 
сходах с очистки в любых условиях уборки. Низкая пропускная способность очистки сдерживает 
дальнейшую интенсификацию процесса обмолота и сепарации соломистого вороха, следова-
тельно, повышение пропускной способности комбайна. 

На сепарацию зерна в очистке зерноуборочного комбайна влияют многие факторы: ве-
личина подачи незерновой фракции, состав и содержание соломистых примесей в ворохе, 
влажность зерна и незерновой фракции, равномерность подачи, конструктивные и кинематиче-
ские параметры очистки, показатели работы воздушной системы и другие. 

Величина подачи на очистку и состав соломистого вороха определяется подачей расти-
тельной массы в молотилку комбайна, ее технологическими свойствами, конструктивными и 
кинематическими параметрами молотильно-сепарирующего устройства (МСУ). 

Факторы, влияющие на величину подачи соломистого вороха на очистку, неуправляемы 
(технологические свойства растительной массы) или не могут быть изменены (подача расти-
тельной массы в МСУ, параметры МСУ) из-за стремления получить максимальную полноту вы-
деления зерна из соломы и наибольшую производительность молотильно-сепарирующего уст-
ройства. 

Сепарация зерна в ветрорешетных очистках во многом зависит от их конструктивных и 
кинематических параметров, изменяя которых можно повысить интенсивность выделения зерна 
из соломистого вороха и снизить потери.  

При исследовании оценивали величину и направление главного вектора воздушного по-
тока, а также его составляющие. Динамический напор замеряли над решетом трубками Пито в 6 
точках по длине, в каждой секции на расстоянии 50 мм от осей крепления жалюзи. 

Общая картина процесса для экспериментируемых решет представляется в следующем 
виде. 

Воздушный поток с серийным решетом, выходя из горловины вентилятора, делится [1, 
2] поперечным брусом нижнего решета на две неравные части (рисунок 1). Верхняя, меньшая 
часть воздушного потока, огибая брус, направляется под углом 75 - 80° к плоскости нижнего 
щитка жалюзийной гребенки верхнего решета и проходит через 6 - 9 рядов гребенок. Другая 
часть воздушного потока движется между нижним и верхним решетами. При этом, набегая на 
нижние щитки, гребенки верхнего решта частично проходит между ними, создаются завихрения 
и не эффективно продувается слой вороха на верхнем решете. Нижняя, большая часть струи, 
набегая на нижнее решето, проходит через первые 10 - 12 рядов гребенок. Затем, на длине 2/3 
решета между гребенками, образуются [2] интенсивные вторичные вихревые течения – «отрыв-
ные пузыри», что связано с расположением нижних щитков (элементов гребенок под большим 
углом к основному потоку). Происходит лобовой удар и отрыв пограничного слоя. При этом 
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уменьшается сечение потока воздуха между гребенками из-за образования вихря и расход воз-
духа через решето. Это приводит к уменьшению в 1,50 раза (с 4 до 2,30 м/с) скорости воздуш-
ного потока, выходящего из серийного решета. Воздушный поток теряет способность продувать 
и разрыхлять толстый слой соломистого вороха, из-за чего увеличиваются потери за очисткой.  

 

 

Рисунок 1 - Обтекание серийных решет воздушным потоком 
в очистке комбайна СК-5М «Нива» 

 
Кроме этого, зерно, которое просеялось через слой и поступило на поверхности жалю-

зийной гребенки, повторно выбрасывается вихревым потоком в ворох. 
В экспериментальных решетах угол между направлением воздушного потока и плоско-

стью нижнего щитка гребенки мал, поэтому устраняется удар воздушного потока по ним. Дина-

мический напор изменяется меньше, чем в серийных решетах, устраняются вихревые потоки в 

зоне между щитками. Отсутствие последних увеличивает скорость прохода зерна в пространст-
ве, образованном щитками, и уменьшается повторный выброс зерна в поток, движущийся над 

решетами. Наряду с этим, направление воздушного потока, выходящего из пространства между 
щитками, изменяется в зависимости от положения жалюзи несущественно. Главный вектор его 

наклонен к плоскости движения вороха под большим углом. 

На рисунке 2 приведена схема направлений главного вектора воздушного потока над 

решетами серийной (а) и экспериментальной (б) очисток. 
Как следует из рисунка, направление главного вектора в очистке с серийным решетом 

изменяется в пределах β=35-60
0
 с открытием Sвр жалюзи от 13 до 20 мм. При эксперименталь-

ном решете вектор отклонен от плоскости решета под большим углом β (65-90
0
 при Sвр=13-20 

мм). Когда Sвр 10 мм, угол направления главного вектора в экспериментальной очистке в 2 

раза больше, чем в серийной, т.е. 55 и 25 
0
. 

 

 

а 
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Рисунок 2 - Изменение направления главного вектора воздушного потока 
над решетами серийной (а) и экспериментальной (б) очисток. 

 
Направление главного вектора существенно влияет [3] на взаимодействие воздушного 

потока с ворохом: в экспериментальной очистке (рисунок 3) воздух интенсивнее рыхлит и вспу-
шивает ворох и в меньшей мере способствует его транспортированию вдоль решета, в серий-

ной его транспортирующая роль, особенно при Sвр 13 мм, существенна. 
 

 

 
Рисунок 3 - Общий вид поля скоростей над верхним решетом 

 
Характерно отметить, что средняя скорость главного вектора воздушного потока в очи-

стке с опытным решетом изменяется (рисунок 4) с увеличением Sвр от 7 до 13 мм с большей 

интенсивностью, чем при Sвр 13 мм. Когда Sвр 13 мм, ν=5 м/с. 

 

 

Рисунок 4 - Изменение средней скорости главного вектора воздушного потока над решетами от 
увеличения зазора Sвр между жалюзи верхнего решета. 
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В очистке с серийным решетом при Sвр=7-13 мм скорость практически, постоянна, а при 

Sвр 13 мм она интенсивно уменьшается с 4 до 2,50 м/с. 
Указанная закономерность изменения скорости у серийных решет, несомненно, отрица-

тельно влияет на выделение зерна. В самом деле, при увеличении подачи соломистого вороха, 

зазор Sвр между жалюзи увеличивают, для уменьшения статического сопротивления сети. Од-

нако увеличение Sвр уменьшает скорость воздушного потока и его рыхлящее воздействие на 

ворох. Таким образом, одна из причин интенсивного роста потерь зерна в полове, при повы-

шенных подачах соломистого вороха - уменьшение функции ν (Sвр). 

Большее представление о результатах регулирования дает зависимость вертикальной ν 

у и горизонтальной ν х составляющих средней скорости ν от открытия жалюзи (рисунок 5). Сле-

дует учесть, что от горизонтальной составляющей зависит скорость движения соломистого во-

роха по решетам, а от вертикальной - разрыхляющее действие. С увеличением открытия жалю-

зи серийных решет вертикальная составляющая скорости изменяется слабо, а горизонтальная 

- постоянна, до открытия жалюзи на 10 мм, а затем плавно уменьшается. У опытных решет вер-

тикальная составляющая скорости возрастает с 2,40 до 3,60 м/с, а горизонтальная уменьшает-
ся от 2 до 1,40 м/с. 

 

 

Рисунок 5 - Влияние зазора Sвр между жалюзи решет на горизонтальную  
ν х и вертикальную ν у составляющие скорости потока над решетами 

 
Под действием вертикальной составляющей скорости и колебаний решет слой вороха 

приходит в псевдоожиженное состояние, сила трения между частицами уменьшается, чем об-
легчается прохождение зерен через слой. 

При испытании очисток в комбайнах производили замеры скорости воздушного потока 
над решетами. Скорость воздушного потока над решетами экспериментальной очистки замеря-
ли при зазоре Sвр между жалюзи 22 мм, а серийных - при Sвр=18 мм. 

На рисунке 6 представлены эпюры распределения скорости к воздушного потока над 
решетами очисток. 

Из рисунке 6, б видно, что скорость у серийной очистки уменьшается от 6 до 3 м/с на 
расстоянии 200 - 300 мм от начала решета, а дальше на длине 1,20 м остается на уровне 3,50 
м/с. 

Это объясняется: тем, что при Sвр=18 мм (65
0
) в жалюзийном пространстве происходит 

уменьшение циркуляции скорости и завихрение воздушного потока. Скорость воздушного пото-
ка на выходе из решет при этом уменьшается, из-за этого недостаточно разрыхляется ворох. 
Основная часть воздуха проходит между верхним и нижним решетами. 
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а б 

Рисунок 6 - Эпюры распределения скорости воздушного потока 
над решетами очистки комбайна СК-5МЭ-1 «Нива-эффект»: 

а – экспериментальные, n=610 мин-1
; Sвр=22 мм; 

б – серийные, n=610 мин-1
; Sвр=18 мм 

 
В экспериментальной очистке (рисунок 6, б) происходит плавное уменьшение скорости 

воздушного потока от начала к концу решет (от 7,60 до 3,50 м/с), поэтому слои вороха доста-
точно разрыхляются. При этом потери зерна уменьшаются по сравнению с серийной очисткой. 

Из изложенного следует, что с увеличением зазора Sвр между гребенками эксперимен-
тальных решет возрастает скорость воздушного потока на выходе. При этом увеличивается 
вертикальная составляющая скорости, за счет чего соломистый ворох, находясь во взвешен-
ном состоянии, активно продувается и разрыхляется. 

Увеличение Sвр между гребенками серийных решет приводит к снижению скорости на 
выходе из него, а последнее к недостаточному разрыхлению вороха. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ ЗАМОРОЖЕННОГО СЫРЬЯ В ПОТОЧНОМ РЕЖИМЕ 
 

 
В статье описан технологический процесс сублимационной сушки замороженного сырья 

и приведена установка для его реализации, где источником теплоты возгонки льда служит энер-
гия электромагнитного поля сверхвысокой частоты.  

Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, сублиматор, сфериче-
ский перфорированный резонатор, замороженное сырье, холодильная камера. 
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Известно, что при сушке продукта сублимацией наблюдается три периода. В период ох-

лаждения и самозамораживания температура продукта снижается благодаря отводу теплоты 
на испарение влаги. В период сушки сублимацией, замороженная влага сублимируется и уда-
ляется из продукта. В этот период для испарения влаги необходимо подводить тепловую энер-
гию. Возгонка, переход льда из кристаллического состояния непосредственно в парообразное 
состояние, происходит с поглощением теплоты. Чтобы в процессе испарения температура про-
дукта не падала слишком сильно, необходимо подводить тепло извне. Это так называемая теп-
лота возгонки. 75-85% влаги удаляется из продукта в замороженном состоянии. Испарение аб-
сорбционно связанной влаги (5-15%) (третий период - тепловая сушка) оставшейся происходит 
при низких температурах продукта. Продолжительность тепловой сушки составляет 25-45% от 
всей продолжительности [1]. Известны различные способы переработки сельскохозяйственной 
продукции с использованием нетрадиционных источников энергии [4, 5]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Установка для сушки замороженного сырья в поточном режиме: 
1 – холодильник с дверцей; 2 – холодильная камера; 3 – сферический перфорированный резо-
натор; 4 – сверхвысокочастотный генератор с магнетроном; 5 – дугообразный выгрузной патру-
бок; 6 – диэлектрическая мешалка; 7 – лопастной механизм; 8 – электродвигатель; 9 – измель-
читель «Волчек»; 10 – конденсатор-вымораживатель; 11 – дверца для очистки конденсатора-
вымораживателя от наросшего льда 
 

Установка для сушки замороженного сырья в поточном режиме (рис. 1) с сверхвысоко-
частотным генератором представляет собой холодильник 1 с дверцей, внутри камеры 2 которо-
го в нижней части установлен перфорированный сферический резонатор 3. Причем резонатор 
выполнен из двух полусфер и установлен так, что щель между перфорированными полусфера-
ми образован в вертикальной плоскости. Перфорированные полусферы жестко закреплены к 
боковым сторонам холодильной камеры 2 с внутренней стороны. 

Сверхвысокочастотный генераторный блок 4 закреплен к боковой поверхности установ-
ки с наружной стороны, так что излучатель направлен во внутрь сферического перфорирован-
ного резонатора 3. К другой боковой поверхности установки закреплен «Волчек» 9 так, что из-
мельчающий механизм (решетки, ножи) состыкован с полусферой. Под сферическим перфори-
рованным резонатором 3 установлен лопастной механизм 7, обеспечивающий выгрузку высу-
шенного продукта через дугообразный патрубок 5, одновременно выполняющий функцию за-
предельного волновода. Внутри сферического перфорированного резонатора 3 установлена 
диэлектрическая мешалка 6. Электродвигатель 8 привода диэлектрической мешалки и лопаст-
ного механизма установлен под нижним основанием холодильной камеры 2. Конденсатор-
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вымораживатель 10 (с дверцей 11), расположенный в верхней части холодильной камеры 2, 
соединен с холодильным контуром.  

Технологический процесс происходит следующим образом. Заранее следует включить 
холодильник 1, после достижения достаточной отрицательной температуры в холодильной ка-
мере 2 включают электродвигатель 8 привода диэлектрической мешалки 6, лопастного меха-
низма 7 и привод измельчителя «Волчок» 9. Замороженное сырье, измельченное с помощью 
волчка 9, подается в сферический перфорированный резонатор 3, после чего следует включить 
сверхвысокочастотный генератор 4. Замороженная влага из кристаллического состояния пере-
ходит непосредственно в парообразное состояние и удаляется из продукта. Это происходит с 
поглощением теплоты от воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП-
СВЧ). Измельченное замороженное сырье с помощью диэлектрической мешалки в процессе 
сушки за счет центробежной силы проходит через отверстия перфорации сферического резо-
натора. Высушенный сыпучий продукт попадает на основании холодильной камеры 2, откуда с 
помощью лопастного механизма 7 продукт выводится через дугообразный выгрузной патрубок 
5. Конденсатор-вымораживатель 10, периодически следует очищать от наросшего льда, откры-
вая дверца 11. Установка работает в непрерывном режиме, обеспечивая сушку замороженного 
продукта в процессе воздействия ЭМПСВЧ. В предлагаемой установке подогрев сырья осуще-
ствляется за счет диэлектрического нагрева, что позволяет уменьшить продолжительность 
сушки и улучшить качество высушенной продукции.  

В начале технологического процесса необходимо несколько увеличивать мощность ге-
нератора, а в конце процесса сушки надо уменьшить подводимую сверхвысокочастотную мощ-
ность. Чтобы полностью обеззараживать продукт от бактериальной микрофлоры, напряжен-
ность электрического поля должна быть в пределах 2-5 кВ/см [2, 3].  
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ МУКИ 
 

В статье представлено описание модернизированного энтолейтора для обеззаражива-
ния муки воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты. 

Ключевые слова: энтолейтор, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, резонато-
ры в виде беличьей клетки, ротор, диски.  

 
 

Известен способ предпосевной обработки семян зерновых культур [5]. Для уничтожения 
вредителей муки производится в машинах ударного действия – в энтолейторах РЗ-БЭМ (рис. 
1). Их применяют на зерновых мельницах для дополнительного размалывания, измельчения 
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крупок и дунстов в технологическом потоке после вальцовых станков и размольных систем. Он 
одновременно способствует увеличению общего выхода муки. В корпусе энтолейтора зафикси-
рован штифтовой ротор. Продукт измельчается благодаря ударным воздействиям о штифты. 
Ротор энтолейтора при помощи муфты установлен непосредственно на валу электродвигателя. 
 

 

Рисунок 1 – Энтолейтор РЗ-БЭМ 

Известно, что в ударно-дисковых мельницах продукт измельчается при помощи круглых 
пальцев, насаженных на быстро вращающиеся диски (рис. 2). Продукт подается сбоку вдоль 
оси дисков, отбрасывается к периферии, подхватывается пальцами другого диска, вращающе-
гося в обратную сторону. Далее снова отбрасывается, при этом продукт измельчается, и когда 
размер его зерен достигает величины меньшей, чем расстояние между пальцами последнего 
(наружного) ряда, зерна выбрасываются в корпус установки и удаляются через разгрузочную 
воронку.  

 

Рисунок 2 – Дезинтегратор для фермерских хозяйств 

Для повышения эффективности технологического процесса обеззараживания муки 

предлагается совмещать механическое и электромагнитное воздействия [1-4]. Для этого втулки 

на диске расставлены так, что образуют множество резонаторных камер в виде беличьих кле-

ток, куда направлены излучатели от сверхвысокочастотных генераторов. 

 

Технические характеристики 

Производительность, т/ч 0,5-0,7 

Частота вращения, об/мин 3000 

Мощность, кВт 3 

Масса, кг 130 
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Рисунок 3 – Модернизированный энтолейтор со сверхвысокочастотными генераторами 

 

Рабочий процесс в установке (рис. 3) происходит следующим образом. Включают элек-
тродвигатель для привода ротора. Исходное сырье через приемный патрубок поступает в про-
странство ротора. Включают все СВЧ генераторные блоки. В резонаторных камерах образуется 
электромагнитное поле сверхвысокой частоты. При вращении ротора под действием центро-
бежных сил инерции и воздушного потока мука движется от центра к периферии ротора, отбра-
сывается в зону резонаторных камер, где получает первое ударное воздействие. 

Мука, находящаяся внутри резонаторов, в процессе ее передвижения подвергается 
воздействию электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). Затем мука захваты-
вается втулками, разгоняется и центробежной силой отбрасывается на экранирующий корпус, 
где получает второе ударное действие. Продукт разгоняется ротором и после удара о внутрен-
нюю отражательную поверхность корпуса выходит через выпускное отверстие, выполненное по 
касательной к наружному диаметру корпуса энтолейтора. 

В результате живые вредители уничтожаются, а личинки в основном погибают за счет 
нагрева в ЭМП СВЧ. Применение электромагнитного поля высокой напряженности позволяет 
уничтожать многие виды бактерий. Благодаря малой продолжительности воздействия ЭМП 
СВЧ практически полностью сохраняется биохимический состав муки.  

Преимущества модернизированного энтолейтора: 
- Высокий показатель извлечения обеззараженной муки. 
- Управляемая интенсивность воздействия ЭМПСВЧ 
- Высокий уровень надежности. 
- Минимальные показатели переизмельчения продукта. 
- Экспериментальные и теоретические исследования, апробирования модернизирован-

ного энтолейтора показывают, что среди новых разработок важное место может занять энто-
лейтор с сверхвысокочастотным энергоподводом, в которым используется проточный способ 
обеззараживания и размалывания.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАГРЕВА СЫРЬЯ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ  
СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

 
В статье приведены математические модели динамики нагрева сырья в электромагнит-

ном поле сверхвысокой частоты.  
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, скорость нагрев сырья, 

математическая модель динамики нагрева сырья. 
 
Проведем анализ динамики нагрева сырья в ЭМПСВЧ на примере крови убойных животных. 
Для получения математической модели динами нагрева сырья необходимо графики характери-
зующие изменение теплофизических и электрофизических параметров представить в виде 
уравнений тренда. 

С = 4,167·℮-0,0004Т 

ε = 77, 89·℮-0,054Т
                                                                                                                       (1) 

tgδ = 0,3075·℮-0,0016Т 
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Рисунок 1 – Зависимость теплоемкости крови убойных животных от температуры 
 
С учетом изменения электрофизических параметров крови в процессе диэлектрического нагре-
ва получим зависимость скорости нагрева. 
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Далее выражение 4 проинтегрируем и получим уравнение, описывающее динамику нагрева 
крови убойных животных (5). 

,ТBеA
T ⋅−⋅=

∆

∆

τ
                                                                                                                              (5)

 

,τ∆⋅=
∆

⋅−
A

е

T
ТB                                                                                                                                  (6) 

,
11

00

τ
ττ

∆⋅=⋅ ∫∫
⋅− AdTе ТB

                                                                                                               (7) 

где 1τ  продолжительность воздействия, с
 

,
1

CAе
B

ТB +⋅=⋅ ⋅− τ                                                                                                                          (8)
 

( ),CABе ТB +⋅⋅=⋅− τ                                                                                                                      (9)
 

, где , 11 СВCCABе ТB ⋅=+⋅⋅=⋅− τ                                                                                (10)
 ( ) ( ),lnln 1CABе ТB +⋅⋅=⋅− τ                                                                                                  (11)
 ( ),ln 1CABTB +⋅⋅=⋅ τ                                                                                                              (12)
 Тогда получим уравнение динамики нагрева 

( ).ln
1

1CAB
B

T +⋅⋅⋅= τ                                                                                                          (13) 

Ниже приведены экспериментальные графики динамики нагрева крови убойных животных в 
ЭМПСВЧ при разных удельных мощностях (рис. 2). Уравнение динамики нагрева крови убойных 
животных при разных удельных мощностях ЭМП СВЧ (уравнения линии тренда эксперимен-
тальных графиков): 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) )./ (1   041,15ln852,18);/ (3,5  035,16ln704,30

);/ (8  448,15ln763,54);/ (2,3  578,15ln214,25

);/ (7  314,14ln137,45);/ (16      37,17ln95,71
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                    (14) 

 
 

Рисунок 2 – Экспериментальные графики динамики нагрева крови убойных животных в ЭМП-
СВЧ при разных удельных мощностях 

 
Уравнение динамики нагрева крови убойных животных в зависимости от удельной мощности 
ЭМП СВЧ (анализировали значения в зависимости от удельной мощности):  
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;,95,14ln825,17 03,0 СРРТ о

удуд ⋅+⋅⋅= τ                                                                                    (15)  
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 где Руд – удельная мощность, Вт/г; 1τ  – продолжительность воздействия. 

Пользуясь данными уравнениями с учетом граничных условий, построены графики динамики 
нагрева сырья, значения которых с 95% доверительной вероятностью совпадают с 
экспериментальными данными (рис.3). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЩНОСТИ ПОТОКА СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ ОКОЛО ЭНТОЛЕЙТОРА 

 

Разработана установка для обеззараживания зерна воздействием электромагнитного 
поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) в процессе многократного удара о штифты 
дифракционных резонаторов. 

Ключевые слова: коаксиальная рабочая камера, резонатор, абразивный материал, 
вентилятор, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, энтолейтор, кольцевое 
пространство, дифракционные цилиндрические резонаторы, вращающийся диск. 

Нами предлагается новый способ микронизации зерна воздействием ЭМПСВЧ и 

Рисунок 3 – Скорость нагрева крови убойных животных в ЭМПСВЧ при разных удельных 
мощностях 
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совмещением смежных операций с целью снижения энергетических затрат. Для реализации 
такой технологии разработана установка на базе тарельчатого дозатора ДТ [1], где на 
вращающийся диск по периферии установлены цилиндрические дифракционные резонаторы, 
собранные в виде беличьей клетки из штифтов (рис. 1) [2-5].  

   

Рисунок 1 –СВЧ энтолейтор в процессе термообработки и обеззараживания фуражного зерна 
со смесителем 

 
В зависимости от необходимого технологического процесса предлагается регулировать частоту 
вращения диска от 0,33 до 200 об/мин (рис. 2). 

При частоте вращения диска (0,33-1 об/мин) возможны следующие операции: 
1.Эндогенный нагрев; 
2. Обеззараживание зерна при напряженности выше 10 кВ/см; 
3. Парообразование и внутренний «взрыв»; 
4. Непрерывность технологического процесса; 
5. Зерно перемещается в ламинарном режиме; 
6. Микронизация зерна. 
 

 

Рисунок 2 − Блок-схема функционирования СВЧ энтолейтора 

Контроль плотности потока энергии осуществляли с помощью измерителя электромаг-
нитных излучений ПЗ-33М (до 18000 МГц, 615 В/м). Мощность потока СВЧ излучения на рас-
стоянии 0,5-2 м от СВЧ энтолейтора составляет 19,05-545,60 мкВт/см2

 (рис. 2). Это означает, 
что в месте нахождения обслуживающего персонала мощность потока СВЧ энергии не превы-

шает допустимую норму 1000 мкВт/см2
.  

Полученные путем измерений и вычислений значения физических величин мощности 
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потока СВЧ излучения, расстояния от установки, продолжительности работы СВЧ энтолейтора 

из табл. 1 проанализированы, и по ним построены графические зависимости (рис. 3, 4).  

 

 

Рисунок 3 – Изменение мощности потока СВЧ излучения по высоте установки, 

при расстоянии от энтолейтора до точки замера 0,5-2 м 

 

 

Рисунок 4 – Продолжительность работы оператора при расстоянии от 
энтолейтора до точки замера 0,5-2 м 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОТНОСТИ ШЕСТИСФЕРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА 

 

В статье приведены расчетные формулы для определения добротности 
шестирезонаторной камеры через конструктивные параметры. 

Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, сферический 
резонатор, тороидальный резонатор, добротность, емкость. 
 
  

Условия возникновения стоячих волн определяются не только геометрическими 
размерами резонатора, но и структурой электромагнитного поля. В цилиндрическом резонаторе 
первый индекс определяет число полуволн, укладывающихся по полуокружности, второй 
индекс – по диаметру, а третий – по оси. Расчет полых резонаторов заключается в 
определении их резонансных частот, добротности и входного сопротивления. Эти параметры 
определяются путем решения основной системы уравнений электродинамики при наложении 
определенных граничных условий. Такой метод дает точечные значения параметров, но 
применим лишь для резонаторов простейших форм [1-5]. Для резонаторов сложной формы 
приходится пользоваться приближенными методами расчета.  

Известно, резонансные частоты прямоугольного резонатора не зависит от вида 
электромагнитного поля, а определяются его размерами и видом колебаний, т.е. числами m, n, 
p. 

Добротность полого резонатора с квадратным основанием, сторона которого равна а, а 

высота с, будет равна ,
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где а и с – размеры резонатора, см, хэ – глубина проникновения тока, см. 
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где f – частота, МГц, е – коэффициент, зависящий от удельного сопротивления материала сте-

нок резонатора. Для меди е = 0,067. 

хЭ = 0,067/2450
0,5

 = 0,00135 см. 
Резонансное сопротивление прямоугольного резонатора с квадратным основанием, от-

несенное к пучности напряжения, выражается формулой:  
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Цилиндрический резонатор. Длина волны основного колебания не зависит от высоты 

резонатора, а определяется лишь его диаметром. Такой резонатор не дает возможности на-

стройки в широком диапазоне, так как ее осуществление потребует изменения диаметра резо-

натора, что конструктивно трудно выполнить. 

 Добротность цилиндрического резонатора при электрических колебаниях и при р = 0   
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где D – диаметр резонатора, см; h – высота резонатора, см. 
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Добротность уменьшается с уменьшением высоты резонатора.  
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Резонансное сопротивление цилиндрического резонатора, отнесенное к пучности напряжения: 
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Тороидальный резонатор. Он представляет собой полый тор круглого или прямоуголь-

ного сечения, разрезанный по окружности с внутренней стороны. Края этого разреза соединя-

ются двумя параллельными дисками, образующими вместе с тором замкнутую проводящую 

поверхность. В пространстве, охватываемом этой поверхностью, и возникают электромагнит-

ные волны. В первом приближении, тороидальный резонатор можно рассматривать как контур с 

сосредоточенными постоянными. 

Емкость резонатора заключена между дисками, а индуктивность – в торе. Статическая 

емкость между дисками:                                                                                                                                                                                     (6) 
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где r – радиус дисков, см; d – расстояние между дисками, см.  

Индуктивность, отнесенная к пучности тока, ,.
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R – радиус сечения тора, см. 
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Длина волны при малых значениях 
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Добротность тороидального резонатора можно определить как отношение реактивного сопро-
тивления к активному сопротивлению потерь. Учитывая потери в дисках и торе, формула доб-
ротности медного резонатора с тором круглого сечения  
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Аналогично получим формулу добротности для шести сферических резонаторов соеди-

ненных с двумя параллельными дисками, образующими вместе замкнутую проводящую по-

верхность. При расчете и конструировании полых резонаторов можно использовать законы по-

добия, согласно которым все линейные размеры подобных, т.е. имеющих одинаковую форму и 
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вид колебаний, резонаторов относятся, как их длины волн, а их добротность и резонансные со-

противления - как корень квадратный из отношения длин волн. Это дает возможность пересчи-

тать на другой диапазон параметров ранее разработанного резонатора.  

 
 

Рисунок – Тороидальный резонатор 
 
S=π

2
Dd – площадь боковой поверхности тора; V=π

2
Dd

2
/4 – объем, ограниченный внутри тора. 

Отношение объема к площади поверхности тора: 
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V=πd
3
/6 – объем, ограниченный внутри сферы; 

L= π(D+d) – средняя длина окружности, если шесть сфер вписать в тор с диаметром D и d. 
 
Выразим параметры вписанных шести сфер в тор и определим: 
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Отношение объема шести сфер к площади их поверхности:  
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Вычислим во сколько раз отношение объема тора к его площади больше аналогичного 
отношения при вписывании в тор шести сфер: 
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Если добротность тора по методике М.Л. Левина составляет 12412, то при шестисфери-

ческом исполнении добротность составляет 12412/1,43 =8684.  
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СНИЖЕНИЕ АНТИПИТАТЕЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА В СОЕВЫХ БОБАХ 
ПРИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ НАГРЕВЕ  

 

Проведены исследования активности уреазы в ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской 
Республике после эндогенного нагрева сои. Результаты исследования показывают, что показа-
тель активности уреазы сильно зависит от его начальной влажности и при этом происходит 
снижение бактериальной микрофлоры и антипитательного вещества 

Ключевые слова: Активность уреазы в соевых бобах, доза воздействия электромагнит-
ного поля сверхвысокой частоты. 
 
 

Установлено, что термическая обработка соевых бобов повышает их питательную цен-
ность. Если соя не прошла предварительно какого-либо вида тепловой обработки их питатель-
ная ценность не представляет интереса. Сырые соевые бобы отрицательно сказываются на 
здоровье животных, так как в сое содержатся биологически активные вещества антипитатель-
ной направленности, а также вещества вызывающие аллергические и желудочно-кишечные 
расстройства. Это влияет также на качественные характеристики продукции, которая поступает 
на стол конечного потребителя [1]. Известен способ предпосевной обработки семян сельскохо-
зяйственных культур [5]. 

 

 

Рисунок  – Зависимость снижения активности уреазы в соевых бобах разной влажности от дозы 

воздействия ЭМПСВЧ 

Известно, что уреаза поддается извлечению при помощи воды. Оптимальная темпера-
тура при этом – 50-55

оС, так как уже при 70
оС уреаза разрушается. Наиболее оптимальная ре-

акция среды наблюдается при pH 7,3-7,5. [1]. Сою необходимо контролировать по активности 
уреазы. Уреаза – фермент, который осуществляет гидролитическое расщепление мочевины с 
образованием аммиака и углекислого газа. В исходных семенах сои доля уреазы может дости-
гать 6% от количества всех белков, а активность уреазы достигает величины более 0,3 единиц 
рН, что приводит к снижению качества кормов, в результате чего уменьшается усвоение белка 
и аминокислот. Это приводит к снижению роста и продуктивности птицы. Известно, что при экс-



 221 

трудировании сои уровень активности уреазы снижается до 0,1-0,2 ед pH. При активности уреа-
зы в пределах 0,15-0,25 единиц рН переваримость протеина находится на уровне 85-90%. 

Нами исследован один из показателей, характеризующих антипитательные вещества в 
соевых бобах разной влажности, а именно активность уреазы после воздействия энергией 
электромагнитных излучений. Активность уреазы в сырых соевых бобах значительно колеб-
лется. Показатель активности уреазы позволяет косвенно оценить необходимую степень теп-
ловой обработки сои. Основные антипитательные факторы чувствительны к обработки теплом, 
поэтому их наличие в сое может быть легко сведено до уровня, при котором соя становится 
безопасным включать в корма для нежвачных животных. В связи с эти нами предлагается воз-
действовать на сою электромагнитным полем сверхвысокой частоты определенной дозы [2-4]. 
Исследования активности уреазы проведены в ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Рес-
публике. Результаты исследования после эндогенного нагрева сои показывают, что показатель 
активности уреазы сильно зависит от его начальной влажности (рис.). 

С увеличением дозы воздействия ЭМПСВЧ от 400 до 2400 Вт·с/г активность уреазы в 

соевых бобах, влажностью 12% снижается с 0,32 до 0,21 ед. рН. Причем доза воздействия 1150 

Вт·с/г достаточно для достижения активности уреазы в сое 12% влажности до нормативного 

показателя 0,25 ед. рН. Если влажность соевых бобов 14%, то начиная с дозы воздействия 

ЭМПСВЧ 1500 Вт·с/г, показатель активности уреазы удовлетворяет нормативным данным. При 

влажности сои 16%, активность уреазы не достигает верхнего нормативного предела 0,25 ед. 

рН.  

Показано, что связь между активностью уреазы (у, ед. рН) от дозы воздействия выража-

ется следующими уравнениями, в зависимостями от влажности сои: у = 1,1037·х-0,212
 (влажность 

12%),  

у = 0,7993·х-0,159
 (влажность 14%),  

у = 0,6226·х-0,112
(влажность 16%) при R

2
 =0,97.  

Таким образом, имеется достаточно значимая взаимосвязь между дозой воздействия 

ЭМПСВЧ, влажностью и активностью уреазы.
 

В разработанной установке рекомендуется микронизировать соевые бобы, влажностью 

13-15,5%. При этом происходит снижение бактериальной микрофлоры и антипитательного ве-

щества.
 

 
Список литературы 

 

1.Кремптон, Э.У. Практика кормления сельскохозяйственных животных / Кремптон Э.У., Харрис Л.Э; пер. с 
англ. – М.,1972. 

2. Белов, А.А. Микронизатор фуражного сырья : монография / А.А. Белов, Г.В. Новикова, М.В. Белова. – Че-

боксары: ФГБОУ ВПО «Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова», 2014. – 90 с. 
3. Патент № 2489068 РФ, МПК А23N 17/00. СВЧ-индукционная установка барабанного типа для микронизации 

зерна / Н.К. Кириллов, М.В. Белова, Г.В. Новикова, О.В. Михайлова, А.А. Белов; заявитель и патентообладатель ЧГСХА 

(RU). – № 2012100432; заявл.10.01.2012. Бюл. № 22 от 10.08.2013. – 11 с. 
4. Белов, А.А. СВЧ-установка для обеззараживания зерна и продуктов его переработки / А.А. Белов, В.Ф. 

Сторчевой, М.В. Белова, А.Н. Коробков // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2014. - № 6. – С. 

101-107. 

5. Патент № 2545024 РФ МПК A01C 1/06 (2006.01) . Способ предпосевной обработки семян сельскохозяйст-
венных культур / Ершов М. А., Скворцов В.Г., Ершова И. Г.; заявитель и патентообладатель Ершов М. А. - № 

2014104097/13; заявл.05.02.2014; опубл. 2015.03.27. Бюл. № 9. 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 637.02 



 222 

Поручиков Д.В., Белова, М.В., Михайлова О. В.  

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, 
Волжский филиал, г. Чебоксары 

 

 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРОЦЕССА ПОСОЛА И МАССИРОВАНИЯ МЯСНОГО СЫРЬЯ  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭМПСВЧ 
 

В статье представлено описание основ теории накопления и распределения посолоч-
ных веществ в кусковом мясном сырье при воздействии электромагнитного поля сверхвысокой 
частоты, созданного в барабане в виде беличьей клетки. 

Ключевые слова: резонатор в виде беличьей клетки, электромагнитное поле сверхвысо-
кой частоты, барабан, фильтрационно-диффузионные процессы.  
    
 

Рассмотрим элементы теории фильтрационно-диффузионного распределения посолоч-
ных веществ в сырье [2]. В системе рассол-ткань посолочные вещества перемещаются диффу-
зионным путём. Фильтрационно-диффузионное накопление и распределение посолочных ве-
ществ в мясе подчиняется закону Фика, где длительность процесса диффузии определяется по 
формуле: 

 ,

lg
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ξ

ξ
τ  с,                                                                                                                             (1) 

где:а − постоянная, равная 1,08; h − глубина проникновения посолочных веществ в сырье, м; 

Dтк − коэффициент проникновения посолочных вещества в ткань сырья, м
2
/с; ξ р − концентра-

ция соли в рассоле в момент τ,%; ξ h − концентрация соли в тканях сырья на глубине h в мо-

мент τ,%. 
При конвективной диффузии перенос вещества происходит за счет движения молекул, 

так и за счет переноса частиц жидкости. Количество веществ, про диффундировавшего через 
некоторую площадь за время τ, определяется по формуле:  

( )
( )

h

F
kDM

cp

D

τξξ ⋅−⋅
⋅+= , кг,                                                                                                (2) 

где: ( )
cp ξξ −  − разность концентрации соли, кг/м3

; 

D – коэффициент диффузии, его величина зависит от свойств среды, давления, температуры, 
концентрации и свойств соли, м2

/с; 
F – площадь слоя, через которую проходит диффундирующее вещество, м2

; 
h – толщина слоя, м; 
kD – коэффициент, учитывающий влияние перемешивания сырья, м2

/с.  
 

Из этих формул следует, что длительность процесса диффузии можно уменьшить за 
счет: 

 - уменьшения глубины проникновения посолочных веществ в сырье (использование 
мелкокускового сырья); 

- увеличения концентрации соли в посолочном рассоле; 
- увеличения коэффициента проникновения посолочных веществ в ткань сырья (движу-

щей силы).  
В мясомассажере базового варианта, эти возможности реализуются за счет градиента 

давления и механического воздействия. Движущей силой процесса посола является разность 
концентраций соли в рассоле и в сырье. Скорость накопления соли в сырье резко снижается в 
течение посола, вследствие уменьшения разности концентраций в системе. Поэтому необхо-
димо определить фактор, воздействие которого приводило бы к повышению концентрации соли 
в ткани сырья, вызывая ускорение процесса посола. С целью интенсификации фильтрационно-
диффузионных процессов нами предлагается процесс массирования сырья осуществлять в 
электромагнитном поле сверхвысокой частоты. Предусмотрено сочетание механического и 
электромагнитного воздействия на сырье без обеспечения вакуума в рабочем барабане. Мас-
сирование сырья под воздействия ЭМПСВЧ влияют на процесс перераспределения посолоч-
ных веществ так же, как и в механическом воздействии. Эффект дополнительно усиливается в 
связи с появлением при электромеханическом воздействии микроразрывов в ткани, что повы-



 223 

шает ее проницаемость. При этом эффект фильтрационно-диффузионного распределения посо-
лочных веществ в сырье зависит от: 
- разности концентрации соли системы « рассол-сырье»; 
- разности диэлектрических свойств компонентов рассола и сырья; 
- тумблирования; 
- вязкости рассола, размеров частиц входящих в рассол и пъезопроводности тканей; 
- параметров электромагнитного поля сверхвысокой частоты (величины напряженности элек-
трического поля; длительности воздействия).  

Как уже было отмечено, что процесс распределения рассола и его компонентов при 
приложении механических воздействий в ЭМПСВЧ подчиняется закону нестационарной фильт-
рации за счет градиента давления, разности концентрации посолочных веществ, а также за 
счет воздействия эндогенного тепла.  

За счет градиента давления 
В случае однонаправленного воздействия этот процесс описывается выражением [2]: 
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где: Р – давление, Па; τ – длительность воздействия, с; k – коэффициент пъезопровод-
ности, м

2
/с; х – глубина перемещения рассола; d

2
P/dx

2
 – градиент давления в направлении 

диффузии. 
За счет разности концентрации посолочных веществ 
Посолочные вещества в сырье перемещаются путем диффузии по закону Фика [2] 
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где: С – концентрация диффундирующих веществ,%; τ – длительность процесса диф-
фузии (посола), с; D – коэффициент диффузии вещества в воде, м

2
/с; d

2
С/dx

2
 – градиент кон-

центрации рассола в направлении диффузии. 
Для установления зависимости плотности диффузионного потока от концентрации ио-

нов и напряженности внешнего электрического поля использовалось уравнение Нернста – 
Планка: 

     ,
dx

d
cFzk

dx

dc
DI

ϕ
⋅⋅⋅⋅−−=                                                                                              (5) 

где: k − подвижность диффундирующих молекул; 
c − концентрация частиц; 
F − постоянная Фарадея; 
z − заряд ионов; 

dϕ/dx − градиент потенциала; 
D – вектор поляризации (электрическое смещение  

PED +⋅= 0ε ); 

Р – вектор поляризованности; 
Е – напряженность электрического поля, В/м; 
ε0 = 8,85·10

-12
Ф/м – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 

 
Итак, совмещение тумблирования и эндогенного нагрева при массировании мясного 

сырья в рассоле определенной концентрации соли позволит сократить продолжительность их 
массирования и посола. Процесс посола сырья является, по существу, процессом массопере-
носа в условиях взаимодействия внешних и внутренних полей. Эта взаимосвязь обусловлена, с 
одной стороны, свойствами мелкокускового сырья, а с другой − режимом, создаваемым в рабо-
чем барабане. Свойства сырья обуславливают выбор способа воздействия (механического и 
электрического), а режим технологического процесса влияет на изменение свойств и качество 
продукта. Чем ближе режим процесса к оптимальному значению и чем совершеннее его расчет, 
тем рациональнее конструкция мясомассажера. В связи со сложностью разнообразных неста-
ционарных явлений (физико-химических, массообменных и. др.), протекающих в процессе мас-
сирования сырья, чисто аналитический расчет процесса и режимных параметров представляет 
значительные трудности. Расчет мясомассажера увязан с динамикой процесса, это дает воз-
можность определить продолжительность массирования, заданные качественные характери-
стики конечного изделия. При этом важно предусматривать рациональные сочетания факторов 
и параметров, обеспечивающих интенсификацию массопереноса в сырье.  

Для наклонных цилиндрических барабанов скорость (м/с) осевого смещения частиц 
равна [1,6]:  vос = l/tц                   
где: l – смещение частиц вдоль оси за 1 оборот, м; tц − продолжительность цикла, с. 
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βθθβ tgDtgНl рр ⋅⋅⋅⋅=⋅⋅= sin2sin22  , м.                                                                           (6) 

 Смещение сырья вдоль оси в проектируемом барабане, при 

градград р 15,45...30 == θβ  будет составлять 7,45-12,9 см. 

Объем проектируемого барабана V = 3,14 · 0.215
2 

· 0,4 = 0,058 м3
; масса загрузки сырья 

вместе с посолочным рассолом с учетом коэффициента загрузки равным 0,33 и плотности сы-
рья 1070 кг/м3

 при горизонтальном расположении барабана составляет 20,5 кг.  
 

 
 

Рисунок 1 – Схема наклонного барабана с лопастями 
 
Продолжительность цикла в наклонном барабане без лопастей: 
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где β – угол наклона оси барабана к горизонту, град. 
При расчете наклонных барабанов с лопастями используют соответствующие значения 

Н, t1 и t2. pрDH θθ sin2sin ⋅⋅=  
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t , с – продолжительность падения сырья; 

Общая продолжительность движения сырья 
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С одной стороны, угол наклона барабана β  должен быть минимальным, тогда отсутст-

вует смещение сырья вдоль оси к задней стенке барабана; но тогда необходимо объем загруз-
ки сырья уменьшить, в противном случае происходит выплескивание рассола через загрузоч-
ную горловину. Если барабан наклонить на угол 30-45 град., то происходит смещение сырья на 
7,45-13 см., что увеличивает время подъема и падения сырья и ухудшается процесс тумблиро-
вания. С учетом таких ограничений рекомендуется установить угол наклона оси барабана к го-
ризонту не более 30 град. 

Производительность периодически действующего барабанного массажера (кг/с):  М = 
G/τ                                                                                                                                                         (9) 

где: G – масса единовременной загрузки, кг; t – продолжительность технологического 
процесса массирования, с  
 Она (t) включает продолжительность обработки и подготовительно-заключительных операций. 
Масса единовременной загрузки (кг): 

  ,
4

2

ρϕ
π

⋅⋅⋅
⋅

= L
D

G                                                                                                                    (10) 

где: D, L – внутренний диаметр и длина барабана, м; φ – коэффициент загрузки барабана; ρ – 
плотность сырья, кг/м

3
. Объем барабана Vi (м

3
) для массирования указанной массы сырья: 
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удуд vtQgvG
V

⋅⋅⋅
=

⋅
=                                                                                     (11) 

где: νуд – удельный объем резервуара, приходящийся на 1 кг сырья, вместе с консер-
вантом, м

3
/кг; φ – коэффициент заполнения объема барабана (φ = 0,45-0,47); ρ = 1050-1100 

кг/м
3
; К – жидкостный коэффициент (К = 2-4).  Кv уд +=

ρ

1   

 

 
  

Рисунок 2 – Операционно-технологическая схема посола, массирования и термообработки кус-
кового мясного сырья в СВЧ установке 

 

 
 

Рисунок 3 – СВЧ установка для массирования и термообработки мясного сырья 
 

Разработана операционно-технологическая схема посола, массирования и термообра-
ботки кускового мясного сырья (рис. 2). [3,4,5].  

На основе операционно-технологической схемы посола, массирования и термообработ-
ки кускового мясного сырья разработан и изготовлен опытный образец СВЧ установки, произ-
водительностью до 10 кг/ч (рис. 3). 
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СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ  ЖИРА ИЗ ЖИРОСОДЕРЖА-

ЩИХ КОСТЕЙ 
 

В статье представлено описание установки для вытопки жира из жиросодержащих кос-
тей воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Поточный режим обеспечи-
вается за счет перфорированного цилиндрического ротора и барабана, образующего коакси-
альный резонатор.  

Ключевые слова: жиросодержащие кости, электромагнитное поле сверхвысокой часто-
ты, перфорированный коаксиальный резонатор, перфорированный цилиндрический ротор.  
   

Интенсификация процессов вытопки жира из костей имеет свои особенности. Кость 
представляет собой анизотропно-структурированную твердую ткань, в порах и капиллярах ко-
торой находятся клетки костного жира. Для выделения жира вначале необходимо разрушить 
клеточную структуру, перевести жир в свободное состояние, затем жир должен диффундиро-
вать к поверхности кости. Известно, что существуют методы переработки сельскохозяйствен-
ной продукции с использованием нетрадиционных источников энергии [4], и установки для тер-
мообработки жиросодержащего сырья с использованием электромагнитного поля сверхвысокой 
частоты (ЭМП СВЧ) [1-3, 5], которые достаточно металлоемки. 

Разработанная нами операционно-технологическая схема выделения расплавленного 
жира из жиросодержащего сырья, на основе которой разработана сверхвысокочастотная уста-
новка для выделения расплавленного жира из жиросодержащего сырья, представлена на 
рис. 1. Она предназначена для обезжиривания измельченных костей (рис. 2). Установка содер-
жит перфорированный цилиндрический ротор 2 со сплошным дном. Он закреплен на полом ва-
лу 12, установленном на шариковых подшипниках. В перфорированный цилиндрический ротор 
соосно установлен цилиндрический барабан 3 и шнек 4 с внешней навивкой. Цилиндрический 
барабан закрыт днищем, а нижняя часть его образующей перфорирована. 
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Рисунок 1 – Операционно-технологическая схема выделения жира из жиросодержащего сырья в 

СВЧ установке 

 

Вал 11 барабана и шнека установлен в полом валу ротора и закреплен в шариковых 
подшипниках. Перфорированный цилиндрический ротор вращается внутри экранирующего кор-
пуса, закрепленного на монтажных стойках 13. На них же установлен электродвигатель, от ко-
торого приводятся во вращение цилиндрический ротор, барабан и шнек. Частота вращения ро-
тора, барабана и шнека 4 разные (передаточные числа передач разные). Барабан и шнек вра-
щаются в одну сторону. Диаметр перфорации образующей ротора меньше, чем диаметр пер-
форации нижней части образующей барабана. В центре крышки 5 экранирующего корпуса на-
ходится загрузочная емкость 7, выполненная в виде усеченного конуса, без оснований. 

 

 
 

Рисунок 2 − Схематическое изображение сверхвысокочастотной установки для выделения рас-
плавленного жира из жиросодержащего сырья: а) вид спереди), б) (разрез А-А): 1 – экранирую-
щий корпус в виде цилиндра; 2 – перфорированный цилиндрический ротор; 3 – цилиндрический 
барабан; 4 – шнек; 5 – крышка экранирующего корпуса; 6 – СВЧ генераторный блок с излучате-
лем от магнетрона; 7 – загрузочная емкость; 8 – конусный ограничитель излучения; 9 – скребки; 
10 – патрубок для выгрузки продукта; 11 – вал барабана и шнека; 12 – полый вал ротора; 13 – 
монтажная стойка 
 
 

Внутри загрузочной емкости 7 соосно расположен ограничитель излучения 8, который 
выполнен в виде конуса с открытым основанием. Причем зазор между основанием конуса 8 и 
основанием барабана меньше, чем четверть длины волны. Между основанием загрузочной ем-
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кости 7 и образующей конусообразного ограничителя излучений 8 имеется кольцевое про-
странство, ширина зазора которого меньше, чем четверть длины волны. Через этот зазор из-
мельченное сырье попадает в барабан. Над барабаном по периметру кольцевого пространства 
(между загрузочной емкостью 7 и образующей барабана) установлены сверхвысокочастотные 
генераторы 6. Они закреплены под экранирующей крышкой 5 на монтажной раме. Барабан вы-
полняет функцию резонаторной камеры. На верхней части цилиндрического экранирующего 
корпуса имеется патрубок для выгрузки шквары, костной муки. В накопительном канале пере-
мещаются скребки 9 в процессе вращения ротора. Основание корпуса выполнено под наклоном 
для стекания вытопленного жира к патрубку 14 для отвода жира.  

 

Таблица - Технические характеристики установки для выделения 

жира из жиросодержащих костей 

 

Итак, за счет воздействия ЭМП СВЧ высокой напряженности электрического поля в 
процессе вытопки обеззараживается не только жир, но и шквара. Качество компонентов готово-
го продукта на 3-4 балла выше, чем при использовании базовой технологии вытопки жира из 
содержащих костей. Эксплуатационные затраты на технологический процесс снизятся до 25%, 
а годовой экономический эффект при объеме перерабатываемого сырья 50 т/год составит 120-
150 тыс. руб. 

 
Список литературы 

 

1. Патент 2541694 Российская Федерация, МПК C11B 1/12 (2006.01). Установка для термообработки жиросо-

держащего сырья / И. Г. Ершова, Сорокина М.Г., Белова М.В., Михайлова О.В., Новикова Г.В.; заявитель и патентооб-

ладатель ЧГСХА (RU). – № 2013145358/13 (070117); заявл. 09.10.2013; опубл. 20.02.2015, Бюл. № 5. - 6 с. 
2. Белова, М. В. Сверхвысокочастотная установка для термообработки мясного сырья / М. В. Белова, И. Г. 

Ершова, Д. В. Поручиков // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития : материалы междунар. 

науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 228-230. 

3. Белова, М. В. Многорезонаторная установка для обеззараживания и плавления жира воздействием элек-
тромагнитного поля сверхвысокой частоты / М. В. Белова, И. Г. Ершова // Наука, образование, общество: тенденции и 

перспективы развития : материалы междунар. науч.-практ. конф.. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 226 

-228. 

4. Белова, М. В. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции с использованием нетрадиционных 
источников энергии : монография / И. Г. Ершова, М.В. Белова, М. А. Ершов, Д.В. Поручиков. – Чебоксары, 2015. – 172 с. 

5. Белова, М. В. Установка для переработки жиросодержащего сырья с СВЧ энергоподводом / М.В. Белова, 

И.Г. Ершова, М.Г. Сорокина, Г.В. Новикова // Известия Оренбургского ГАУ, 2014, № 1 (45), С. 54-56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Наименование Параметры 

Производительность, кг/ч 
30 

Частота вращения барабана, об/мин 1000 

Частота вращения ротора, об/мин 1040 

Частота вращения шнека, об/мин 1000 

Конечная температура продукта, °С 90-91 

Удельная мощность СВЧ генератора, Вт/г 1,6-2,7 

Потребляемая мощность СВЧ генераторов, кВт 3,6, 

Мощность привода, кВт 1,0 

Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг 0,21 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТЫ ДВУХИМПУЛЬСНОГО РЕГУЛЯТОРА ПО 
ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ И НАГРУЗКЕ ТРАКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

В представленной статье рассматривается работа двигателя сельскохозяйственного 
трактора с неустановившейся нагрузкой. Для обеспечения равномерной работы двигателя ма-
шинно-тракторного агрегата (МТА) предлагается введение дополнительного регулирующего 
импульса – опережающего импульса по нагрузке. 

Ключевые слова: двигатель, нагрузка, регулирующий импульс, математическая модель.  
 

 
Одним из наиболее эффективных способов улучшения качества работы двигателя на 

неустановившихся режимах является использование двухимпульсного регулирования. Двухим-
пульсными автоматическими регуляторами называются автоматические регуляторы, в конст-
рукцию которых включаются чувствительные элементы, обеспечивающие измерение в процес-
се работы, по крайней мере, двух параметров.  

Для двухимпульсного регулирования сельскохозяйственных тракторов, в настоящее 
время предложены два вида двухимпульсных регуляторов. Это двухимпульсный регулятор по 
частоте вращения и ускорению вала двигателя и регулятор по частоте вращения и давлению 
наддувочного воздуха.  

Данные разработки, конечно же, имеют свои положительные стороны. Но обе эти конст-
рукции имеют один общий недостаток: регулирование начинается в тот момент, когда двига-
тель войдет в переходный процесс, т. е. когда начнется изменение режимов работы двигателя. 
Этот недостаток регулятора можно устранить, используя в качестве второго импульса нагрузку, 
именно тот фактор, который и вызывает появление переходного процесса. Конечно, при изме-
нении нагрузки переходного процесса не избежать, так как изменяются и мощностные и скоро-
стные показатели двигателя. Но изменение скоростных показателей оказывает наибольшее 
негативное влияние на двигатель и его работу в связи с появлением различного рода ускоре-
ний. Поэтому, в идеальном варианте, используя регулирование двигателя по нагрузке, можно 
добиться постоянства угловой скорости коленчатого вала во время переходного процесса и 
устранить это негативное влияние. 

При составлении математической модели переходного процесса тракторного двига-
теля, оборудованного опережающим регулятором по нагрузке, предлагается ввести ряд до-
пущений: 

 - во-первых, изменения нагрузки, находящиеся в пределах степени нечувствительности 
регулятора, по нагрузке не учитываются; 

 -во-вторых, изменения нагрузки, превышающие степень нечувствительности регулято-
ра по нагрузке, происходит скачкообразно.  

В связи с характером принятых допущений, переходный процесс двигателя во время 
работы опережающего регулятора по нагрузке можно условно разделить на три фазы. Во время 
первой фазы переходного процесса происходит увеличение цикловой подачи топлива до мак-
симального значения, нагрузка двигателя, при этом, не изменяется. Вторая фаза процесса ха-
рактеризуется резким, скачкообразным увеличением нагрузки, цикловая подача топлива в это 
время не изменяется. Третья фаза переходного процесса характеризуется плавным уменьше-
нием цикловой подачи топлива до момента перехода на регулятор по частоте вращения, харак-
тер изменения нагрузки, при этом, оценить достаточно сложно. 

При исследовании динамических процессов желательно более полное использование 
существующих показателей, чтобы получить картину переходного процесса в действительном 
виде. Но при исследовании переходных и неустановившихся процессов целый ряд показателей 
становятся трудно определяемыми, появляются ошибки при их определении. В результате по-
лучаемая информация о качестве процесса становится достаточно недостоверной. 

Поэтому из всего многообразия показателей, характеризующих работу двигателя необ-
ходимо выбрать основные, с помощью которых можно было бы с минимальными затратами 
средств и времени определить нарушения в процессах и изменения в выходных показателях.  

Переходный процесс нарушает нормальную работу всех систем и механизмов двигате-
ля. Причиной этих нарушений в первую очередь можно считать ускорения, появляющиеся во 
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время смены скоростного режима. Поэтому наиболее полно оценить качество переходного 
процесса можно по величине заброса частоты вращения. 

Для определения функциональных зависимостей воспользуемся уравнением движения 
двигателя [3]: 

  

tд*d(∆n/n0) / dt + kд*(∆n/n0) = -(∆h/h0) - Oд*(∆N/N0),                                                            (1) 

 

где tд – коэффициент, характеризующий относительную инерционность регулируемого 
объекта; 

kд – коэффициент, характеризующий способность регулируемого объекта к самовырав-
ниванию (коэффициент самовыравнивания); 

Од – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия на двигатель на-
стройки потребителя. 

Частные решения уравнения движения двигателя для первой и второй фаз переходного 
процесса представляют математическую модель опережающего регулирования по нагрузке.  

 

n = (∆h/h0)*[1 – e(-kд*t/tд)] / kд, при 0 < t < t1,                                                                       (2) 

n = Од*(∆N/N0)*[1 – e(-Кд*t/Тд)] / kд, при 0 < t < t2 - t1,                                                        (3) 

 

где t1 и t2 - соответственно время первой и второй фаз переходного процесса. 
Чтобы получить оптимальные значения параметров регулирования, необходимо, чтобы 

разница между максимальным и минимальным значениями частоты вращения была наимень-
шей. 
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ТИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕКУПЕРАТИВНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АП-
ПАРАТОВ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК И МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В 

НИХ 
 

Приведен анализ применяемых рекуперативных теплообменных аппаратов биогазовых 
установок и выводов результатов проведённых опытов. 
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Биогазовая установка (БГУ) с "классической" схемой энергоснабжения затраты товарно-
го биогаза на собственные нужды доходят до 80-90%, а иногда даже до 100%. При этом на по-
догрев вновь загруженной массы расходуется 80-90% энергии от общих затрат. Существующие 
теплообменники, применяемые в БГУ, предусмотренные для отбора тепловых отходов, смогут 
снизить эти затраты только при увеличении их габаритных размеров, но при этом соот-
ветственно увеличивается затрата на их изготовление и эксплуатацию. Поэтому для уменьше-
ния энергетических затрат в БГУ необходимо интенсифицировать процесс рекуперации тепло-
ты и разработать конструкцию рекуператора повышенной производительности.  
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Проведенные исследования физико-механических свойств навоза показывают, что спе-
цифические особенности обрабатываемой биомассы (навоз, помет и др.) при влажности 92-
96% обусловливают неньютоновский характер его течения в сочетании с большими значениями 
вязкости. Структура навоза и предъявляемая таксонометрическая зависимость между различ-
ными видами микроорганизмов ограничивают применение различных типов рекуператоров и 
конструкций биореакторов, а также методов перемешивания и повышенных скоростей движе-
ния навоза при анаэробном сбраживании. В 70-е годы прошлого столетия Американский учен-
ный O.Wolse с соавторами [1,(стр.5008-5010)] считал, что механическое перемешивание сбра-
живаемой биомассы отрицательно влияет на нормальное культивирование метановых бакте-
рий. Аналогичное воздействие оказывает наличие кислорода в исходной биомассе, смешивае-
мой со сбраживаемой, по всему объему реактора, так как при этом начинает проявляться его 
ингибирующее действие [2]. Эти особенности процесса нужно учитывать при подборе тепло-
обменников-утилизаторов теплоты переработанной биомассы. 

Наибольшего применения в сельском хозяйстве и в химической технологии получили 
кожухотрубные теплообменники, подразделяющиеся на четыре типа. Аппараты такого типа 
имеют преимущества в удельной поверхности теплообмена (поверхность теплообмена на еди-
ницу объема), которая равна 10 – 40 м/м3

. Однако применение их с целью снижения тепловых 
потерь в БГУ уменьшает надежность установки, затрудняет ее изготовление. Факторами, 
ограничивающими применение кожухотрубных теплообменников, являются повышенная вяз-
кость навоза и трудность очистки межтрубного пространства. Кроме этого, имеются погружные 
теплообменники, обычно выполняемые в виде змеевиков, которые применяются для нагрева и 
испарения жидкостей. Теплообменники такого типа просты по исполнению и характеризуются 
возможностью изготовления из любого коррозионностойкого материала. Однако при примене-
ния в опытных БГУ в Бухарской области Гиждуванского района было затруднена очистка труб, 
за счет этого получилось коэффициент теплопередачи у этих теплообменников сравнительно 
низкий. Ввиду большого сопротивления змеевиков скорость жидкостей не могли увеличить бо-
лее 0,6 м/с. 

Теплообменники "труба в трубе" применяются лишь при небольших объемных рас-
ходах теплоносителя и небольших поверхностях теплообмена. Благодаря небольшому по-
перечному сечению труб в этих теплообменниках достижимы высокие скорости теплоноси-
телей (для жидкостей 1-1,5 м/с). Эксплуатация их в БГУ свином навозе Южней Корее [2] пока-
зала трудность очистки межтрубного пространства. Поверхность теплообмена на единицу 
объема составляет лишь от 4 до 15 м /м3

. Относительный расход металла на единицу переда-
ваемой теплоты равен от 1,5 до 4,5. 

Оросительные теплообменники, состоящие из прямых, расположенных друг над дру-
гом горизонтальных труб, орошаемых снаружи теплоносителем, используют в качестве хо-
лодильников и конденсаторов. Они просты по конструкции, легкодоступны для наружно-
го осмотра; коэффициент теплопередачи у них больше, чем у змеевиков. Однако при не-
достаче теплоносителя нижние трубы остаются не смоченными и почти не участвуют в 
теплообмене. Невозможно осуществить чистый противоток. Для уменьшения габаритов реку-
ператора необходимо максимально интенсифицировать процесс теплообмена в пределах, до-
пускаемых технологическим режимом сбраживания.  

Нами приведенные долголетние и в разновидных конструкциях БГУ опыты показывают, 
что необходимым условием интенсивного протекания метанового сбраживания является так-
же свободный обмен веществ на поверхностях раздела фаз (слоев), которые должны пе-
риодически перемещаться в метантенке в режиме идеального вытеснения за счет пе-
репада давления биогаза (без перемешивания слоев биомассы между собой) [2]. При этом 
в метантенке создаются различные зоны, для каждой из которых имеется своего рода адап-
тированная метаногенная ассоциация. Эти условия должны учитываться при конструктив-
ном оформлении процесса рекуперации теплоты сброженной биомассы. 
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Приготовление кормовой смеси является трудоемким технологическим процессом в 
скотоводстве, на долю которого приходится 45-50% всех трудовых затрат на производство про-
дукции. Для повышения эффективности технологии приготовления и раздачи кормов предлага-
ется использовать дозатор малосыпучих и пастообразных кормов ДК-10М, а для транспортиро-
вания и раздачи кормовой смеси агрегат КТУ-10М с устройством очистки кормового желоба. В 
результате внедрения предлагаемой технологии энергия корма переходит в выходную продук-
цию, увеличивая ее энергосодержание на 5-7%, а расход кормов уменьшается на 10-15%. 
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Приготовление кормов является одним из наиболее трудоемких технологических про-

цессов в молочном скотоводстве, на долю которого приходится до 45-50% всех трудовых за-
трат на производство продукции животноводства. Этот процесс решает задачу создания непре-
рывной эффективной поточной технологической линии (ПТЛ) поле → хранилище → кормоцех 
→ кормушка (рисунок 1). 

Основными проблемами в технологии приготовления и раздачи кормовых смесей явля-
ются: 

- образование налипания частиц корма к рабочим органам машин в процессе дозирова-
ния малосыпучих и пастообразных кормов дозатором ДК-10, приводящее к сводообразованию и 
снижению работоспособности; 

 - образование и скопление кормовых отходов, ухудшающих санитарное состояние кор-
мового желоба и способствующих распространению болезнетворных микробов. 

 

 
Поэтому при приготовлении кормовой смеси предлагается использовать дозатор мало-

сыпучих и пастообразных кормов ДК-10М, а для их раздачи использовать агрегат КТУ-10М с 
устройством очистки кормового желоба. Предложенное дозирующее устройство для сыпучих и 
малосыпучих кормов (рисунок 2.1), выполненное в виде барабанного дозатора с эксцентрико-
вым механизмом, разработано с целью повышения работоспособности и универсальности тех-
нологической линии по виду дозируемых кормов. 

Данный дозатор ДК-10М работает следующим образом. При вращении вала копир пе-
редвигается по шестерне, участвуя в переносном вращательном движении вокруг оси дозатора 
[1]. 

Совместно с сателлитом в этих движениях участвует и прикрепленный к нему барабан 7 
ротора. При этом лопатки 5, вращаясь совместно с барабаном и копиром 8, могут перемещать-
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ся строго в радиальных направлениях в своих позициях. Так как барабан участвует в двух дви-
жениях, а копир участвует во вращении вокруг центральной оси дозатора, то лопатки всегда 
устанавливаются в любом положении по радиальным прямым, проходящим через центральную 
ось дозатора, а не под углом к ней. Это позволяет без сопротивления со стороны лопаток пол-
нее загрузить кормом очередную ячейку, когда она находится под загрузочной горловиной 4, и 
при меньшем сопротивлении разгрузить ее от корма, когда она находится над выгрузной горло-
виной 5. Лопатки при этом будут выталкиваться из пазов копиром 9 и заталкиваться обратно в 
пазы внутренней поверхности корпуса 1 с наименьшими потерями на трение из-за отсутствия 
составляющих сил трения, прижимающих лопатку к стенкам пазов. 

 

 
 
Очередная порция корма из загрузочной горловины захватывается одновременно всей 

выступающей частью лопаток и поверхностью барабана, в результате чего предотвращается 
излом лопаток, повышается надежность работы, уменьшаются момент сопротивления на валу 
6 и энергоемкость дозатора. При этом обеспечивается полное заполнение ячеек барабана и 
повышение производительности дозатора. 

Для выполнения технологического процесса дозированной раздачи кормовой смеси 
предлагается мобильный кормораздатчик КТУ-10М с устройством для очистки кормового жело-
ба перед процессом раздачи, размещенным на передней стенке бункера кормораздатчика КТУ-
10М (рисунок 2.2). 



 234 

Предлагаемое устройство (роторная щетка 1, вентилятор 4, механизм подъема и опус-
кания щетки 6)агрегатируется трактором класса 1,4 и приводится в движение от его гидросис-
темы, а рабочие органы дозатора(блок битеров 8, продольный 10 и выгрузной 7 транспортеры) 
- от вала отбора мощности (ВОМ) трактора [2]. 

Технологический процесс очистки кормового желоба и дозированной раздачи кормовой 
смеси происходит следующим образом. Кормовой материал из кормоцеха загружается в бункер 
9 мобильного кормораздатчика КТУ-10 и транспортируется к животноводческому помещению 
(рисунок 2.2). С помощью гидросистемы трактора включают вентилятор 4 и роторную щетку 1 
очистителя в рабочее положение (рисунок 2.4),а от вала отбора мощности (ВОМ) приводятся в 
движение блок битеров 8, продольный 10 и выгрузной 7 транспортеры. 

Роторная щетка 1, приводимая во вращение гидромотором 2, выводит кормовые остат-
ки из состояния покоя и направляет в пневмопровод 3. 

Воздушный поток, создаваемый в пневмопроводе вентилятором 4, транспортирует кор-
мовые остатки в бункер-циклон 5, где они оседают. 

При перемещении агрегата КТУ-10М вдоль кормового прохода происходит очистка кор-
мушек 13 от кормовых остатков 12 и дозированная выдача кормов 13 (рисунок 2.2). Кормовые 
остатки 12, собранные в циклоне 5, транспортируются в кормоцех для последующей обработки 
в смесителях СКО-Ф-3 или ИСК-3 (рисунок 1). 

Комплексная технология приготовления и раздачи кормовой смеси ставит задачи по 
улучшению их питательности, поедаемости, перевариваемости и усвоения с.х. животными. Для 
ее решения нами проведен анализ работы кормоцехов, результаты которого свидетельствуют о 
том, что во многих хозяйствах применяется традиционная малоэффективная технология обра-
ботки кормовых материалов. 

При данной технологии энергия корма переходит в выходную продукцию, увеличивая ее 
энергосодержание на 5-7%, а расход кормов уменьшается на 10-15%. 

Основным показателем эффективности служит экономический эффект, определяемый 
по разности приведенных затрат базовых и разработанных образцов конструкций ДК-10М и 
КТУ-10М. Предлагаемый дозатор ДК-10М для концентрированных кормов имеет совокупные 
затраты энергии на 21% меньше по сравнению с базовой установкой ДК-10,а при использова-
нии КТУ-10М получен годовой экономический эффект за счет снижения капиталовложений, ис-
ключения из технологического процесса ручного труда и снижения затрат и составляет 92904 
руб. 

 
Список литературы 

 
1. Механизация и технология животноводства : учебник / В. В. Кирсанов, Д. Н. Мурусидзе, В. Ф. Некрашевич, В. 

В. Шевцов, Р. Ф. Филонов. - М.:ИНФРА-М, 2013 - 320 с.   
2. Патент №2379884 Российской Федерации, МПК А01К5/00 Устройство для очистки кормушек и раздачи кормов 

/ Зайцев П.В., Зайцев С.П., Алексеев С.А. - №2008144468/2; Заявка 10.11. 2008: опуб. 27.01.2010, Бюл.№3. 

 

 

 

УДК 664 

 
Отрошко С.А. 

Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В.Р. Вильямса,  
г. Москва 

 

УЛУЧШЕНИЕ ПРОВЯЛИВАНИЯ СКАШИВАЕМЫХ ТРАВ ЯРУСНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ 

 

Описана разработанная во ВНИИ кормов конструкция ярусного кондиционера к ротаци-
онной косилке с вертикальной осью вращения. Каждый кондиционер, устанавливаемый на ро-
тационных дисках, представляет собой съемный барабан (усеченный конус) жестко прикреп-
ленный своим основанием к дискам и вращающимся ступицам косилки. Применение в верхней 
части шарнирных бил круглого сечения, расположенных параллельно или перпендикулярно 
ножам ротационных дисков способствует улучшению провяливания скашиваемых трав. Конди-
ционер с ярусным расположением режуще-бильных элементов существенно отличается по 
простоте конструкции от существующих кондиционеров с горизонтальным расположением при-
водных валов. 

Ключевые слова: ротационная косилка, ярусный кондиционер, барабан, вертикальная 
ось вращения, шарнирные била, обработка трав, провяливание. 
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Получение объемистых кормов в виде сена, сенажа и силоса с энергетической пита-
тельностью в среднем не менее 0,80 кормовых единиц (9,8 МДж ОЭ) в расчете на 1 кг сухого 
вещества при минимальном содержании сырого протеина 13% является одной из главных за-
дач современного кормопроизводства [1]. 

Для получения высококачественных кормов из многолетних трав, прежде всего бобо-
вых, необходима своевременная их уборка в оптимальные фазы вегетации трав (бутонизация 
бобовых, выход в трубку злаковых) и снижение потерь питательных веществ, что может быть 
обеспечено за счет ускорения их провяливания кондиционерами. Это, прежде всего, плющиль-
ные аппараты с металлическими или обрезиненными шевронными вальцами или кондиционеры 
ударного типа, в основном с V-образными билами, расположенными горизонтально.  

Несмотря на широкое распространение данных устройств, основными их недостатками 
являются, прежде всего, значительное удорожание косилок, необходимость дополнительного 
привода, материалоемкость, сложность их демонтирования. 

В связи с этим поиск новых технических решений, направленных на устранение выше-
перечисленных недостатков, является весьма актуальной задачей.  

В ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» разработан ярусный кондиционер (рис.) к 
косилке ротационного типа [2, 3], обеспечивающий ускорение провяливания скошенных трав на 
сено и сенаж и укладку травы во время скашивания в хорошо аэрируемые валки. 

 
      2   1                  3   7          4                                        5       6 

 

Рисунок - Кондиционер ярусный: 1 - барабан; 2 – билы; 3 - основание; 4 – крышка; 5– кронштей-

ны; 6 – прорези; 7 – пальцы 

 

Косилка, оборудованная таким кондиционером, содержит несущий брус с вращающими-
ся дисками с шарнирно закрепленными на дисках ножами и вертикально установленными ба-
рабанами, представляющими собой усеченные конусы, в верхней части которых шарнирно над 
ножами дисков закреплены билы круглого сечения, снабженные пластинами с отверстиями. Ба-
рабаны также содержат основание, кольцевую отбортовку, крышку, кронштейны. Билы пласти-
нами вставляются в прямоугольные прорези вверху барабанов и крепятся шарнирно в крон-
штейнах, расположенных у них внутри диаметрально противоположно параллельно или пер-
пендикулярно ножам дисков зашплинтованными пальцами. Прорези обеспечивают отклонение 
бил при взаимодействии с препятствием во время кошения трав на угол до 60

0
. Для исключения 

попадания внутрь барабанов растительной массы они снабжены вверху крышками, которые 
крепятся саморезами к кольцевой отбортовке. Барабаны для удобства эксплуатации выполне-
ны съемными. 

Косилка с устройством для ускорения полевой сушки трав работает следующим обра-
зом. При движении трактора с косилкой по полю крутящий момент от ВОМ трактора передается 
расположенным на несущем брусе дискам с шарнирно закрепленными на них ножами и жестко 
закрепленными вертикально барабанами с шарнирными билами в верхней их части. 

При перемещении ротационной косилки в травостое шарнирные ножи дисков срезают 
траву, а билы из труб круглого сечения ударяют по стеблям растений, травмируют, изминают их 
и укладывают на поле в хорошо аэрируемые валки, что значительно ускоряет сушку скошенной 
травы.  

Для осуществления технологического процесса кондиционирования трубы круглого се-
чения бил, снабженные с одного торца пластинами, вставляются ими в прямоугольные прорези, 
выполненные в верхней части барабанов и крепятся шарнирно у них внутри в кронштейнах, 
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расположенных диаметрально противоположно параллельно или перпендикулярно ножам дис-
ков посредством зашплинтованных пальцев. 

При встрече с препятствием, например, камнем, билы отклоняются в прорезях бараба-
нов от своего рабочего положения на угол до 60

0
. Крышки исключают попадание внутрь расти-

тельной массы.  
Применение данного технического решения позволит качественно осуществлять про-

цесс обработки трав во время скашивания и обеспечивать ускорение их провяливания в поле-
вых условиях. 

Ярусный кондиционер значительно отличается от существующих кондиционеров по 
простоте конструкции и не требует дополнительного привода.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НАВОЗА В ЖИ-

ВОТНОВОДСТВЕ 

 

Предлагаемая технологическая линия очистки стойл животных, уборки, утилизации на-
воза, которое объединяют в законченные механизированные линии с использованием устрой-
ства для очистки стойл, шнекового транспортера КШТ-200, установки УТН-10А и козлового кра-
на ККС-Ф-2 для загрузки торфа, соломы, навоза, компостирования, выемки и погрузки навоза в 
транспортные средства 

Ключевые слова: очистка, компостирование, шнек, установка, отходы. 
 
 
Важнейшая проблема современного сельского хозяйства - повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур за счет улучшения плодородия почвы. Чтобы поднять плодоро-
дие почвы, необходимо обогатить ее навозом - органическим веществом, которое является 
наилучшей средой для создания гумуса. Основная часть этих органических удобрений - навоз, 
вторая составляющая - подстилка. Отсюда видно, какую важную роль в сохранении и повыше-
нии плодородия почвы играет животноводство. 

Поэтому в настоящее время проблему удаления и использования навоза следует рас-
сматривать, принимая во внимание в первую очередь вопросы защиты окружающей среды, ве-
роятность заболевания животных, а также значение навоза как удобрения. Из этого очевидно, 
что проблема рационального использования навоза как органического удобрения для расте-
ниеводства при одновременном соблюдении требований охраны окружающей природной сре-
ды: почвы, воздушного бассейна, водоемов от загрязнения отходами животноводства имеет 
исключительно важное народнохозяйственное значение. Эта проблема в целом относится к 
числу наиболее сложных, так как ее решение находится на стыке различных отраслей научно-
технических знаний. 

Комплексное и эффективное решение этой проблемы требует системного подхода, 
включающего рассмотрение во взаимосвязи производственных операций по всей технологиче-
ской линии от стойла животного до места полной реализации навоза с учетом соблюдения тре-
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бований охраны природы и обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий рабо-
ты обслуживающего персонала [1]. 

Заслуживает внимания технологическая линия очистки стойл, уборки, утилизации наво-
за и внесения в почву удобрений, которые объединяют в законченные механизированные ли-
нии с использованием очистителя стойл, продольного шнека с длиной 60-66 м, поперечного 
шнека и установки УТН-10А для транспортирования навоза по трубам от помещений в навозо-
хранилище на расстояние более 60 м, козлового крана ККС-Ф-2 для загрузки торфа, навоза, 
компостирования, выемки и погрузки навозной массы в транспортные средства (рисунок). 
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б) 

Рисунок – Схемы технологических линий очистки стойл, уборки и транспортировки экс-
крементов в животноводстве: а – базовая; б - новая 

 

Анализ производственных процессов очистки показывает, что применяемые в настоя-
щее время агрегаты не обеспечивают качественной очистки стойл от экскрементов в соответст-
вии с зоотехническими требованиями. 

Предлагаемое устройство для очистки стойл от экскрементов состоит из рамы, шнека, 
роторной щетки и опорных колес. При рабочем процессе шнек и щетка одновременно враща-
ются и движутся по стойлу, копируя поверхность пола стойла животноводческого помещения и 
сбрасывая отходы в навозный канал продольного шнека. 

Навоз, сброшенный в канал, передвигается витками продольного шнека в торец поме-
щения и попадает в поперечный шнек, закрытый сверху трапами для проезда транспортных 
средств. Затем навоз из поперечного шнека попадает в приемный люк установки УТН- 10A и 
поршень насоса по трубопроводу, проложенному под землей ниже уровня промерзания, выдав-
ливает навоз в хранилище. Заполнение навозохранилища навозом происходит снизу, что пре-
дотвращает замерзание выходного конца навозопровода и навозного бурта, так как промерз-
ший в промежутках между уборками верхний слой предохраняет от мороза поступающие снизу 
новые порции навоза. Это обеспечивает работу установки УТН-10А при сильных морозах. По-
зволяет осуществлять полную реализацию навоза с учетом соблюдения требований охраны 
природы и обеспечения необходимых санитарно-гигиенических условий работы обслуживаю-
щего персонала. Освобождается трактор с прицепом, экономя жидкое топливо и улучшая мик-
роклимат в помещении животных [2]. 

Основным показателем эффективности служит экономический эффект, определяемый 
по разности приведенных затрат базового и нового варианта техники. Для обеспечения объек-
тивности результатов в расчетные формулы введены коэффициенты, учитывающие соотноше-
ние производительности, срока службы техники, удельные расходы материалов. 
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Годовой экономический эффект при использовании новой технологии получен за счет 
снижения капитальных вложений на установку, исключения технологического процесса ручного 
труда и снижения затрат. 
 

Список литературы 

 

1. Механизация и технология животноводства : учебник / В.В.Кирсанов, Д.Н.Мурусидзе,В.Ф.Некрашевич, 
В.В.Шевцов, Р.Ф.Филонов. - М.:ИНФРА-М, 2013 - 337-411с.  

2. Дегтерев, Г.П. Технологии и средства механизации животноводства / Г. П. Дегтерев. - М.: Столичная 
Ярмарка, 2010 – 216с.  

 

 

УДК 631.363.7 

Савиных П.А., Турубанов Н.В., Зырянов Д.А.  
Зональный научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, г. Киров 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ СМЕСИТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО ГОТОВОГО ПРОДУКТА 

 

От качества подготовки кормов к скармливанию во многом зависят показатели работы 
животноводческих ферм и комплексов. Несмотря на широкое использование различных типов 
смесителей, их рабочий процесс недостаточно изучен и поэтому исследование влияния конст-
руктивно-технологических параметров на качественные характеристики смеси является акту-
альной задачей. В лаборатории механизации животноводства ФГБНУ «НИИСХ Северо-
Востока» проводились экспериментальные исследования ленточного горизонтального смеси-
теля. Реализация многофакторного эксперимента позволила получить приближенные матема-
тические модели процесса, которые увязывают воедино все учтенные факторы. По результа-
там экспериментальных исследований максимальное значение коэффициента однородности 

продукта νn = 86,1% достигается при количестве основы 620 кг и контрольного компонента в 
смеси 146 кг и времени смешивания 4 минуты, при этом пропускная способность смесителя со-
ставляет Q=5,75 т/ч, удельные энергозатраты q=1,55 кВт*ч/т. 

Ключевые слова: смеситель, смешивание, исследование процесса смешивания. 
 
 

Для реализации преимуществ приготовления комбикормов в условиях хозяйств необхо-
димы надежные, простые в эксплуатации и сравнительно недорогие размольно-дозировочно-
смесительные агрегаты и установки, которые позволяют не только производить концентриро-
ванные смеси из местного сырья и покупных БВД, но и обогащать непосредственно перед 
скармливанием комбикорма витаминами и добавками [1]. 

Анализ существующих смешивающих устройств, наиболее распространенных в РФ, по-
зволяет сделать вывод, что наличие на рынке огромного количества этих агрегатов не позволя-
ет отдать предпочтение одному из них. Все они имеют свои достоинства и недостатки. В связи 
с этим разработка смесителя компонентов для производства высококачественных комбикормов 
с низкой энергоемкостью процесса и высоким качеством получаемой продукции является важ-
ной научно-технической задачей. 

Целью исследований является усовершенствование технологического процесса приго-
товления кормовых смесей, соответствующих зоотехнических требованиям, в горизонтальном 
ленточном смесителе, а также повышение качества готового продукта и снижение энергоемко-
сти процесса. 

Новизна процесса производства сбалансированных комбикормов подтверждена патен-
том РФ № 2563689, а конструктивно-технологических параметров смесителя - патентом РФ 
№2488434 [3, 4]. 

При проведении экспериментов в качестве основы использовали смесь, состоящую из 
ячменя (80%) и ржи (20%) с удельной плотностью 0,742 т/м3

, в качестве контрольного компо-
нента горох с удельной плотностью 0,812 т/м3

. 
Эффективность смешивания определяют на основе статистических характеристик сме-

си. Такой характеристикой служит коэффициент однородности распределения «ключевого» 
компонента в смеси [5] 
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                                                                         (1) 

где  - текущее значение наблюдаемой величины;  – среднеарифметическое значение на-

блюдаемой величины;  - число проб. 

 
Для установления оптимальных конструктивных параметров и более полного изучения 

рабочего процесса проведены исследования с использованием методики планирования много-
факторного эксперимента. В качестве исследуемых факторов по результатам однофакторных 
экспериментов выбраны следующие: 

х1 – количество основного компонента; 
х2 – количество контрольного компонента; 
х3 – время смешивания. 
В качестве критериев оптимизации выбраны показатели: 
y1 – коэффициент однородности смеси ν,%; 
y2 - затраченная мощность на опыт W, Вт; 
y3 - пропускная способность, Q, т/ч;  
y4 - удельные энергозатраты, кВт*ч/т. 
При испытаниях реализована матрица плана Бокса-Бенкина (таблица). 
 

Таблица - Матрица плана Бокса-Бенкина, интервалы и уровни варьирования факторов 
 

Факторы 
Количество 
основы 

Количество кон-
трольного компо-

нента 

Время 
Смешивания Параметры 

х1 х2 х3 
Верхний уровень (+) 900 кг 150 кг 8 минут 
Основной уровень (0) 750 кг 100 кг 6 минут 
Нижний уровень (-) 600 кг 50 кг 4 минуты 

 
Реализация многофакторного эксперимента позволяет получить приближенные мате-

матические модели процесса, которые увязывают воедино все учтенные факторы. Результаты 
экспериментальных исследований были обработаны на компьютере и получены следующие мате-
матические модели (незначимые факторы исключены): 

 
79,76 - 11,87·x1- 2,42·x3 - 8,08·x1

2
 + 2,12·x1·x3 -2,14·x3

2
;    (2) 

885,22 + 53,71·x1+ 30,79·x2 + 300,88·x3 + 18,91·x1
2
 -- 6,12·x1·x2 +21,17·x1·x3 + 13,70·x2·x3 

 
   (3) 

,1 + 0,91·x1+ 0,30·x2 - 1,06·x3 - 0,18·x1·x3 -0,06·x2·x3++ 0,2125·x3
2
    (4) 

1,732 - 0,213·x1- 0,045·x2 + 0,358·x3 + 0,078·x1
2
 -0,037·x1·x3 + +0,005·x2

2
 

 
   (5) 

 
Анализ полученных математических моделей (на основании значимости коэффициен-

тов уравнений регрессии) позволяет сделать вывод о том, что количество контрольного компо-
нента в смеси (x2) незначительно влияет на рассматриваемые критерии оптимизации. На коэф-

фициент однородности смеси νn наибольшее влияние оказывает количество основы в смесите-
ле (x1). На затраченную мощность на опыт W, пропускную способность Q и удельные энергоза-
траты q наибольшее влияние оказывает время смешивания материала (x3). 

Анализ математических моделей (2-5) и двумерных сечений поверхностей отклика 
(рис.) позволяют сделать следующие выводы. 

Из рисунка 4(а) видно, что при уменьшении количества основы смеси (x1) с 900 кг до 650 
и времени смешивания (x3) с 8 минут до 4 минут при содержании контрольного компонента 150 

кг происходит увеличение однородности смеси νn с 62% до 86,1% и снижение пропускной спо-
собности смесителя Q с 7,2 т/ч до 5,6 т/ч. Максимальное значение коэффициента однородности 
готового продукта νn = 86,1 достигается при количестве основы x1 = 620 кг, контрольного компо-
нента в смеси x2 = 146 кг, времени смешивания x3 = 4 минуты, при этом пропускная способность со-
ставит Q = 5,6 т/ч. 
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Анализ рисунка (б) показывает, что при уменьшении количества основы в смеси (x1) с 900 
кг до 650 кг и времени смешивания (x3) с 8 минут до 4 минут при содержании контрольного ком-

понента 150 кг происходит увеличение однородности смеси ν с 62% до 86,1% и снижение 
удельных энергозатрат q с 1,9 до 1,6 кВт*ч/т. При максимальном значении коэффициента одно-

родности готового продукта νn = 86,1% величина удельных энергозатрат составляет q = 1,6 
кВт*ч/т.  
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Рисунок - Двумерные сечения поверхности отклика, характеризующие влияние величи-
ны массы основы смеси (х1), массы контрольного компонента (х2) и времени смешивания на: а) 

коэффициент однородности готового продукта νn (  - y1), пропускную способность смеси-
теля Q (  - y3); б) коэффициент однородности готового продукта 
 νn (  - y1), удельные энергозатраты q (  - y4); в) пропускную способность смеси-
теля Q (  - y3); удельные энергозатраты 
 q (  - y4); г) затраченную мощность на опыт W (  - y3), удельные энергозатраты 
q (  - y4) 
 

 
Анализ двумерных сечений поверхности отклика (рис. в) показывает, что при увеличении 

количества основы в смеси (x1) с 650 кг до 900 кг и контрольного компонента (x2) с 50 кг до 150 кг 
при времени смешивания 4 минуты увеличивается пропускная способность смесителя Q с 5,6 
т/ч до 7,5 т/ч и снижаются удельные энергозатраты q с 2,2 кВт*ч/т до 1,3 кВт*ч/т. 

По рисунку (г) можно сделать вывод о том, что при увеличении массы основы смеси (x1) 
с 650 кг до 900 кг при времени смешивания 4 минуты и массы контрольного компонента 50 кг 
увеличивается затрачиваемая на опыт мощность W с 547,5 кВт*ч/т до 640 кВт*ч/т и снижаются 
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удельные энергозатраты q с 1,64 кВт*ч/т до 1,24 кВт*ч/т. При увеличении содержания в смеси 
массы контрольного компонента (x2) с 50 кг до 150 кг при массе основы 600 кг и времени сме-
шивания 4 минуты снижаются удельные энергозатраты q с 1,64 кВт*ч/т до 1,58 кВт*ч/т. Не смот-
ря на то, что при увеличении массы основы смеси происходит увеличение затрачиваемой мощ-
ности на опыт, отмечается снижение удельных энергозатрат ввиду того, что величина измене-
ния пропускной способности смесителя больше величины изменения затрачиваемой на опыт 
мощности. 

По результатам экспериментальных исследований максимальное значение коэффици-

ента однородности продукта ν = 86,1% достигается при количестве основы 620 кг и контрольно-
го компонента в смеси 146 кг и времени смешивания 4 минуты, при этом пропускная способ-
ность смесителя составляет Q = 5,75 т/ч, удельные энергозатраты q = 1,55 кВт*ч/т. 

 

Список литературы 

1. http://www.trade-unite.ru/kombikorm2.php 
2. ГОСТ Р ИСО 6497-2011 Корма для животных. Отбор проб. - М.: Стандартинформ, 2012. - 18 с. 
3. Пат. 2488434 Российская Федерация, МПК7 B 01 F 7/8. Смеситель / Савиных П.А., Турубанов Н.В., 

Романюк В., Киселев А.С., Чернятьев Н.А.; заявитель и патентообладатель ГНУ НИИИСХ Северо-Востока им. 
Рудницкого (Российская Федерация) и Технолого-Природоведческий институт (Польша). - №2012104920/05, заявл. 
13.02.2012; опубл. 27.07.2013, Бюл. №21.- 5 с.: ил. 

4. Пат. 2563689 Российская федерация, C1 МПК А 23N 17/00 (2006/01). Способ приготовления 
комбикормов / Сысуев В.А., Савиных П.А., Турубанов Н.В., Чернятьев Н.А., Казаков В.А., Саитов В.Е.; заявитель и 
патентообладатель Государственное научное учреждение Зональный научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого Российской академии сельскохозяйственных наук (RU); - № 
2014113057/13; заявл. 03.04.2014; опубл. 20.09.2015, бюл. № 26. - 7 с.: ил. 

5. Савиных, П.А. Обоснование конструктивно-технологических параметров ленточного смесителя / Сави-
ных П.А., Турубанов Н.В., Зырянов Д.А. // Вестник ВНИИМЖ: Серия: Механизация, автоматизация и машинные техноло-
гии в животноводстве. – 2015. - № 3 (19). – С. 76-80. 

 

 

УДК 631.362.3 

 

Саитов В.Е.  
Зональный научно-исследовательский институт  

сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого, г. Киров 
Фарафонов В.Г., Саитов А.В. 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г.Киров 
 

ОЦЕНКА ВЫСОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЫХОДА БУНКЕРА С ПИТАТЕЛЕМ ОТНОСИТЕЛЬНО 

УРОВНЯ РАСТВОРА СОЛИ В ВАННЕ МАШИНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА 

ПО УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ 

 

Зерно является древнейшим продуктом питания человека, впоследствии, с развитием 
производительности труда и достаточным его производством, – кормом для сельскохозяйст-
венных животных. Бункерный зерновой ворох, доставленный от зерноуборочных комбайнов на 
пункты послеуборочной обработки, представляет собой смесь полноценного зерна, сорных и 
вредных примесей, к которым относятся склероции (рожки) спорыньи. Использование пневмо-
сортировальных столов, воздушно-решетно-триерных машин и других устройств не дает поло-
жительных результатов при очистке зернового материала от данных примесей из-за близости 
их свойств со свойствами очищаемой культуры. Очистка семян от рожков спорыньи, отличаю-
щихся плотностью от зерна, возможна в растворе соли. Для разработки машины очистки зерно-
вого материала по удельному весу мокрым способом проведена оценка высоты расположения 
выхода бункера с питателем относительно уровня раствора соли в ванне. 

Ключевые слова: зерновой материал, спорынья, зерноочистительная машина, пневма-
тический сортировальный стол, сила Архимеда, поверхностное натяжение.  
 

Очистку и сортирование семян от сорняков по удельному весу мокрым способом, то 
есть в жидкостях, рекомендуется применять в тех случаях, когда использование пневмосорти-
ровальных столов, воздушно-решетно-триерных машин и других устройств не дает положи-
тельных результатов из-за близости свойств засорителей со свойствами зерен очищаемой 
культуры.  
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Склероции (рожки) спорыньи, являющиеся ядовитыми примесями в зерновом материа-
ле, имеют меньшую плотность, чем у зерна культурных растений. Для выделения склероций 
(рожков) спорыньи из семян ржи используют растворы поваренной или калийной соли [1]. 

При разработке машины для очистки зернового материала по удельному весу мокрым 
способом необходимо определить высоту расположения бункера с питателем относительно 
уровня раствора соли в ванне данного устройства. 

Предварительно проведенные опыты по бросанию зерновок в воду с высоты не более 
3-5 мм свидетельствуют, что зерновки не тонут, так как обладают жирностью и, соответственно, 
не смачиваются, а потому не могут преодолеть силы поверхностного натяжения воды [2].  

Общий вид зерновок, плавающих на поверхности воды вследствие действия сил по-
верхностного натяжения, приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Общий вид зерновок, плавающих на поверхности воды вследствие действия сил 
поверхностного натяжения 

 
Схема сил, действующих на зерновку при падении из бункера и вхождении в раствор 

соли, приведена на рисунке 2. 

 

- поток обрабатываемого материала 
Рисунок 2 - Схема сил, действующих на зерновку при падении из бункера с питателем и поступ-
лении на поверхность раствора соли: 1 – бункер с питателем; 2 – регулировочная заслонка; 3 – 

ванна с раствором соли 
 

Силу 1R  сопротивления воздуха движению зерновки сравним с силой mg  тяжести зер-

новки, считая ее начальную скорость 0υ  при выходе из бункера равной нулю  
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где m – масса зерновки, кг; 
g – ускорение свободного падения зерновки, g = 9,81 м/с2

; 
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υвит. – скорость витания зерновки, м/с; 
υз - скорость падения зерновки в воздухе, м/с; 
h – высота выхода бункера относительно уровня раствора соли, м. 

Принимая для расчетов предварительно высоту h = (1,0-5,0)·10
-2

 м при скоростях вита-
ния υвит. = 7,0-10,5 м/с основных зерновых культур (овес, пшеница, рожь и ячмень) [3], значение 

силы 1R  на поверхности раствора соли будет (0,4-0,89)·10
-2 mg . Это означает, что сила 1R  

существенно меньше силы mg тяжести зерновки. Поэтому при оценке высоты h силу 1R  со-

противления воздуха не будем учитывать вследствие малой ее величины. 
В момент входа зерновки в раствор соли вертикально вдоль большой главной оси ее 

кинетическая энергия равна потенциальной Еп и кинетической Ек энергии при выходе из бунке-
ра: 

22

2
0

кп

υml
mgmghEЕ з ++=+ ,                                                         (2) 

где lз – длина зерновки, м. 

Данная кинетическая энергия расходуется на работу против силы 2R  поверхностного 

натяжения раствора соли, силы AF  Архимеда и силы 3R  гидродинамического сопротивления, 

возникающей при турбулентном движении из за разности давлений перед и за телом.  

Работа Ап против сил 2R  поверхностного натяжения равняется [4]: 

  σπσ )(2п ззз rlrSА +=∆⋅= ,                                             (3) 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения раствора соли, Н/м; 

S∆  – площадь, на которую увеличилась свободная поверхность раствора соли в результате 
вхождения в него зерновки, м2

; 
rз –радиус зерновки, рассматриваемой в виде цилиндра, м. 

Сила ( )уFA  Архимеда при погружении зерновки в раствор соли на столбик высотой y 

равняется [4, 5]: 

( ) gyrmgyF рз

з

р
ρπ

ρ

ρ
2

A =∆= ,                                             (4) 

где ρз – плотность зерновки, кг/м3
; 

ρр – плотность раствора соли, кг/м3
; 

m∆  - масса части зерновки, вытеснившей столбик раствора высотой y, кг. 

Тогда работа против силы AF  Архимеда в дифференциальной форме запишется сле-

дующим образом: 

( ) ydygrdyyFd рз ρπ 2
AA == .                                             (5) 

Интегрируя выражение (5) в пределах от 0 до lз получим 
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 Сила 3R  гидродинамического сопротивления равна [4]:  

       2
3

2
з

p
cSR υ

ρ
=  ,    

                                                                                                                                                   (7)
  
где c – коэффициент, зависящий от формы зерновки; 
S – площадь проекции тела на плоскость, перпендикулярную направлению движения зерновки 
(миделево сечение), м2

. 

При определении работы против силы 3R  сопротивления будем полагать, что она по-

стоянная, максимально возможная ( ghз 22 =υ ) и действует на расстоянии длины lз зерновки: 
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== 2
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.                                             (8) 

Отметим, что молекулы растворенной в воде соли (поверхностно-неактивные вещества) 
взаимодействуют с молекулами воды сильнее, чем молекулы воды между собой. Очевидно, 
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молекулы соли будут втянуты внутрь жидкости и в поверхностном слое останутся преимущест-
венно молекулы жидкости. Поэтому поверхность водного раствора будет состоять преимущест-
венно из молекул воды. Соответственно, для расчетов принимаем коэффициенты поверхност-
ного натяжения воды σ = 0,073 Н/м и гидродинамического сопротивления для тел обтекаемой 
формы с=0,05 [4,5].  

Тогда работа 3А  будет более чем в 20 раз меньше чем потенциальная энергия mgh  

зерновки и, поэтому, ее можно не учитывать. 
Из вышесказанного следует, что нужно приравнять правую часть уравнения (2) сумме 

правых частей уравнений (3) и (6)  

2
)(2
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222
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ρπ
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υ
++=++ .                                (9) 

Преобразуя выражение (9), определим минимальную высоту расположения выхода бун-
кера с питателем относительно уровня раствора соли в ванне машины для очистки зернового 
материала по удельному весу: 

222

)2( 2
0 з

з

рз

ззз

зз l

g

l

glr

rl
h −−+

+
=

υ

ρ

ρ

ρ

σ .                               (10) 

Если зерновка падает в раствор соли плашмя вдоль меньшей главной оси, то в уравне-
нии (10) значения lз второго и четвертого слагаемых правой части заменяются на значения rз. 

Для определения высоты h по выражению (10) с целью гарантированного преодоления 

зерновкой энергии поверхностного натяжения примем скорость 0υ  зерновки при выходе из 

бункера равной нулю. 
Проведенные расчеты по выражению (10) для основных зерновых культур (пшеница, 

рожь, ячмень и овес) с учетом их средних числовых значений (ρз = 1,35·10
3
 кг/м3

, lз = 8·10
-3м и rз 

= 1,0·10
-3м) при плотности раствора соли ρр = 1,18·10

3
 кг/м3

 показывают, что минимальная высо-
та расположения бункера с питателем относительно поверхности раствора соли в ванне маши-
ны для выделения примесей по удельному весу составляет 11,9·10

-3
 м, что соответствует про-

веденным экспериментам. При разработке конструкции машины для очистки зернового мате-
риала по удельному весу мокрым способом с целью гарантированного преодоления зернами 
энергии поверхностного натяжения раствора соли, высоту расположения бункера с питателем 
относительно поверхности раствора можно принять в несколько раз больше, так как зерновки 
падают потоком, а не по одной. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ 

 
В статье приведены результаты исследований по обоснованию конструктивно-

технологических параметров биогазовой установки для производства биогаза и экологически 
чистого удобрения в условиях фермерских хозяйств. Приведена упрощенная технологическая 
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схема биогазовой установки, а также расчетные формулы для определения технологических 
параметров оборудования. 

Ключевые слова: биогаз, биогазовая энергетика, навоз, удобрение, субстрат, емкость, 
когенерационный агрегат, генератор, технология, сырье, быстроразлагающие отходы. 
 

Обострение экологических проблем, а также рост цен на традиционные энергоресурсы 
обусловили значительный интерес к биоконверсии органических отходов (особенно навоза) ме-
тодом анаэробной ферментации для получения энергии. Тот факт, что животные плохо усваи-
вают энергию растительных кормов и более половины ее используется непроизводительно 
(уходит в навоз), позволяет рассматривать последний не только как ценное сырье для органи-
ческих удобрений, но и как мощный источник возобновляемой энергии, позволяющий в значи-
тельной мере экономить топливные и материальные ресурсы. 

Один из путей рационального использования навоза и навозных стоков животноводче-
ских ферм – анаэробное сбраживание, метаногенез, который оказался хорошим способом 
обезвоживания жидкого навоза и сохранения его как удобрения при одновременном получении 
локального энергоносителя – биогаза. 

В количественном выражении суммарный энергетический потенциал отходов АПК Рос-
сии достигает 81 млн. т. у. т. Если весь биогаз будет перерабатываться на когенерационных 
установках, то это позволит на 23% обеспечить суммарные потребности экономики в электро-
энергии, на 15 – в тепловой энергии и на 14% - в природном газе или же полностью обеспечить 
доступ сельских районов к газу и тепловой мощности [1]. 

 Биогазовая энергетика – источник дешевых комплексных органических удобрений, ко-
торые образуются при производстве биогаза. Например, ежедневный органический потенциал 
переработки навоза от одной головы КРС составляет 0,25 кг азота, 0,13 кг оксида фосфора, 0,3 
кг оксида кальция и сравним с 1 кг комплексных удобрений. Для сельского хозяйства такие де-
шевые и доступные удобрения – это дополнительная интенсификация производства и повыше-
ние конкурентоспособности отечественной продукции. 

На рисунке 1 показаны основные направления производства энергии из биологического 
сырья и отходов. В основе биогазовых технологий лежат сложные природные процессы биоло-
гического разложения органических веществ в анаэробных условиях под воздействием особой 
группы анаэробных бактерий. 
 

 

Рисунок 1 - Основные направления производства энергии из биологического сырья и отходов 
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Рисунок 2 – Упрощенная технологическая схема установки для получения биогаза 

Технических вариантов реализации метаногенеза биомассы достаточно много – от кон-
структивно простых до технологически совершенных установок долговременного непрерывного 
действия с использованием прогрессивных и автоматизированных систем. В мире в настоящее 
время используется или разрабатывается около 60 разновидностей биогазовых технологий [2]. 
Их интенсивное внедрение, повышение эффективности и рентабельности внесли значительные 
изменения и переориентировку этих технологий от только энергетических к экологическим и 
агрохимическим (производство удобрений), особенно при переработке разнообразных органи-
ческих отходов. Это является решающей альтернативой для получения биогаза [3, 4]. На ри-
сунке 2 представлена упрощенная схема получения биогаза. 

В балансе сырья для получения биогаза наибольшую часть составляет навоз животных 
(крупного рогатого скота, свиней, птиц). В странах Европейского союза он составляет 89% био-
массы, перерабатываемой в биоэнергетических установках. В качестве исходного сырья могут 
быть использованы и любые другие жидкие органические быстроразлагающиеся отходы. 

Состав сырья влияет не только на особенности технологий, но и на состав биогаза – 
концентрацию метана в нем. Если сырье полисахаридного или углеводного типа, то концентра-
ция метана составляет 50-55%, при преобладании жиров концентрация метана повышается до 
85%, если преобладают белки, то концентрация метана составляет 65-75%. 

Для широкого распространения биогазовой технологии особое значение имеют сле-
дующие факторы: стоимость установки; удельная производительность; полнота переработки 
сброженной массы и биогаза в наиболее ценные продукты по сравнению с исходным сырьем; 
эффективность в решении задач, связанных с охраной окружающей среды; высокая эксплуата-
ционная надежность и простота обслуживания [5]. 

Основными составляющими биогазовой установки, которые определяют эффективность 
производства энергии, являются: 

- метантенк (реактор), 
- емкость для накопления субстрата (сборник), 
- энергетические растения (например, навоз. кукурузный или другой силос), 
- когенерационный агрегат (электростанция), 
- ёмкость для хранения полученного газа, 

- ёмкость для хранения полученной ферментированной массы. 
Подбор технологических параметров оборудования для проектирования установки 

проводят по следующей методике: 
Объем емкости для накопления субстрата определяют по формуле [м3

]: 

,           (1) 

где:  - масса субстрата [т·сут-1
],  - плотность субстрата [кг·м-3

, т·м-3
],  - срок хранения 

субстрата в предварительном сборнике [с], 1,25 – коэффициент, учитывающий объем воздуха в 
емкости и объем, занятый техническим оборудованием внутри сборника. 
Сборник должен иметь цилиндрическую форму. Отношение высоты (Н) к диаметру (D) должен 

равняться: . 
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Объем емкости для кукурузного силоса или другого энергетического растения [м3
]: 

,              (2) 

где:  - поток массы субстрата [т·год-1
],  - собственная плотность субстрата [кг·м-3

, т·м-3
]. 

Весь годовой урожай дополнительного субстрата должен поместиться в сборнике, кото-
рый должен быть доступным для транспортеров, размеры, которых могут быть подобраны про-
извольно. 

Объем ферментационной камеры [м-3
] 

,           (3) 

где:  - поток массы субстрата [т·год-1
],  - собственная плотность субстрата [кг·м-3

, т·м-3
], 

 - показатель времени ферментации (время ферментации) [с], 1,25 - коэффициент, учиты-

вающий объем воздуха в емкости и объем, занятый техническим оборудованием внутри сбор-
ника. 

Номинальная мощность генератора электрического тока в когенерационной схеме, [кВт]: 

, 

где:  - полная энергия, заключенная в топливе, [кВт·ч],  – коэффициент полезного дейст-

вия, [%], 

, 

где:  – количество субстрата [т·год-1
],  – топливная ценность биогаза [кВт·м-3

]. Объем 

сборника биогаза [м-3
]: 

, 

 

где:  - объем сборника биогаза [м3
],  - объем ферментационной камеры [м3

]. 

Отношение объема ферментационной камеры к постферментационной массе: 

 

 

Объем сборника для постферментационной массы [м3
] 

 

, 

где:  - количество субстрата [т·сут-1
],  - собственная плотность субстрата [кг·м-3

, т·м-3
],  - 

срок хранения постферментационной массы в сборнике [сутки], 1,25 - коэффициент, учиты-
вающий объем воздуха в емкости и объем, занятый техническим оборудованием внутри сбор-
ника. 
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В Российской Федерации и Польше активно ведутся работы по созданию биогазовых 
установок для фермерских хозяйств с высоким уровнем механизации автоматизации техноло-
гических процессов. 

Таким образом, в каждом конкретном случае выбор необходимой конструктивно-
технологической схемы производства биогаза производится с учетом всего комплекса природ-
но-климатических и производственных факторов. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ЗЕРНОВОГО ВОРОХА ОТ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

 

Зерно является важным продуктом питания людей и кормом животным. Одной из вред-
ных примесей в зерновом ворохе является спорынья, являющаяся ядовитой примесью. Нали-
чие в продовольственном зерне данной ядовитой примеси не должно быть более 0,05%, в ори-
гинальных семенах их наличие не допускается, а в элитных семенах содержание спорыньи не 
должно превышать 0,03%. Для очистки зернового вороха от склероция спорыньи проанализи-
рованы способы очистки и различные зерноочистительные машины и фотосепараторы, исполь-
зуемые в производственных условиях. Представлен обзор водоструйных сепараторов и машин 
для очистки зерна от вредных примесей в солевых растворах. 

Ключевые слова: зерновой ворох, злаковая культура, спорынья, ядовитая примесь, 
пневматический сепаратор, зерноочистительная машина, фотосепаратор, пневматический сор-
тировальный стол, водоструйный сепаратор. 

 

Зерно является древнейшим продуктом питания человека, а впоследствии, с развитием 
производительности труда и достаточным его производством, - кормом для сельскохозяйствен-
ных животных, а также сырьем для промышленности. Поэтому производство зерна имеет ог-
ромное значение в экономическом развитии Российской Федерации, обеспечивает безопас-
ность страны на продовольственном рынке. 

В настоящее время производство зерна достаточно механизировано. Уборка зерновых 
культур с сельскохозяйственных полей осуществляется самоходными зерноуборочными ком-
байнами, обмолоченная хлебная масса в которых накапливается в бункере. Бункерный зерно-
вой ворох, доставленный от зерноуборочных комбайнов на пункты послеуборочной обработки, 
представляет собой смесь полноценного, мелкого, щуплого, избитого и изъеденного зерна ос-
новной культуры, зерен и семян других зерновых и зернобобовых культур и различных сорных 
растений, склероций (рожков) спорыньи, половы, части стеблей, колосков, соцветий и листьев 
растений и трав, а также песка, комочков почвы, камушков. В зерновом ворохе могут быть также 
металлические примеси, которые попадают в него при уборке и перевозке [1]. 

Мелкие, щуплые, избитые и изъеденные зерна основной культуры, а также семена и 
зерна других зерновых и зернобобовых культур в зерновом ворохе составляют зерновую при-
месь. Зерновая примесь в меньшей степени отражается на качестве зерна и имеет некоторую 
пищевую и кормовую ценность для сельскохозяйственных животных. 
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К сорной примеси относят всякую примесь, ухудшающую качество зерна, отрицательно 
влияющую на вкус, цвет и запах продуктов ее переработки. В эту группу входят минеральная и 
органическая примесь, а также вредная примесь, которая представляет опасность для здоро-
вья человека и животных. 

Минеральная примесь включает комочки земли и песка, камушки, а также металличе-
ские примеси. Данные примеси, попадая в продукты, вызывают ощущение хруста, могут вы-
звать желудочно-кишечные заболевания человека и животных, а потому должны быть полно-
стью удалены из зернового материала. 

Органическая примесь состоит из частей стебля растений, стержней колоса, соцветий и 
листьев растений, половы. Эта примесь относится к мертвому сору и по химическому составу 
является в основном одревесневшей клетчаткой, а потому не имеет даже кормовой ценности, 
но является благоприятной средой для развития микроорганизмов, загрязняет зерно и снижает 
его устойчивость при хранении. 

К вредной примеси относятся ядовитые семена сорняков, которые нежелательны в зер-
новой массе. Ядовитыми свойствами и горьким вкусом обладают семена горчака, плевела, ку-
коля и прочих ядовитых растений. Кроме перечисленных семян сорных растений, к вредной 
примеси относятся грибковые заболевания культурных растений - головня и склероции (рожки) 
спорыньи [2]. 

Засоренность зернового вороха сорными и зерновыми примесями зависит от почвенно-
климатических условий, уровня агротехники, спелости хлебов, а также от качества работы зер-
ноуборочных комбайнов. При этом содержание семян основной культуры в ворохе составляет 
от 85 до 98%, влажность вороха изменяется от 10 до 40%, а засоренность достигает от 1,0 до 
25% [1]. 

Поэтому для получения зерна, пригодного для пищевых, технических и семенных целей, 
необходима очистка бункерного зернового вороха, задачей которой является выделение всех 
примесей (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема последовательности процесса послеуборочной обработки 

зернового вороха 

Технология послеуборочной обработки зернового вороха предусматривает предвари-
тельную, первичную и вторичную очистку. При этом может предусматриваться активное венти-
лирование предварительно очищенного зернового вороха для временного его хранения. В ре-
зультате очистки бункерного зернового вороха из него должны быть удалены в максимальном 
количестве все примеси. В зависимости от продовольственных или фуражных целей к зерну 
предъявляют различные требования по содержанию примесей, в особенности по допустимому 
уровню в нем вредных примесей. 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС «О безопасности зерна» установил 
предельно допустимые уровни содержания спорыньи в зерне ржи, пшеницы, направляемом на 
пищевые цели - не более 0,05%, а головни и спорыньи в зерне ячменя и овса - не более 0,1%. 
Также предельное содержание горчака ползучего в данных культурах не должно превышать 
0,1%, а плевела в зерне ячменя – не более 0,1%. В зерне ржи, пшеницы, ячменя и овса, по-
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ставляемом на кормовые цели, горчак ползучий (кроме овса), спорынья и головня в совокупно-
сти не должны превышать 0,1%, а куколь – не более 0,5% [3]. 

Такие жесткие требования к зерну, поставляемому на пищевые и кормовые цели, вы-
званы тем, что вредные примеси являются ядовитыми и оказывают влияние на здоровье чело-
века, животных и птиц. 

Семена куколя содержат сапонин (глюкозид агроспермин), вызывающий наркотические 
действия и разрушение красных кровяных шариков. Примесь семян куколя уменьшает объем, 
ухудшает цвет и структуру хлеба, придает ему горьковатый привкус. Зерновки плевела сильно 
ядовиты из-за развивающегося на них гриба. Попав в муку и хлеб, плевел вызывает головокру-
жение, сонливость, потерю сознания, судороги, а потому такой хлеб называют «пьяным». Се-
мена горчака ползучего ядовиты и имеют горький вкус. 

Споры головни скапливаются в бороздке зерен или могут прилипать также к любой час-
ти поверхности сырых зерен. Хлеб из муки, содержащей споры головни, имеет сероватый или 
синеватый оттенок. При заражении зерна головней мука и хлеб приобретают неприятный запах, 
схожий с запахом селедочного рассола. Споры зашлаковывают мелкие сосуды, раздражают и 
нарушают деятельность слизистых оболочек кишечника. 

В рожках спорыньи содержаться ядовитые вещества - алкалоиды (эрготомин, эрготок-
син, эргобазин), вызывающие опасные заболевания у людей, животных и птиц. Признаками это-
го заболевания у людей являются головокружение, слабость, судороги и наркотические галлю-
цинации. Оно может привести к смертельному исходу в результате паралича дыхательного 
центра. В некоторых случаях при отравлении ядовитыми веществами спорыньи развивается 
гангрена конечностей. При этом симптоматика отравлений спорыньей у человека, животных и 
птиц сходна. Поэтому продукты из зерен ржи с примесью спорыньи непригодны для выпечки 
хлеба, ни на корм животным и птицам. 

Семена зерновых культур, предназначенные для посева, должны быть доведены до 
сортовых и посевных кондиций. К семенному материалу основных зерновых культур предъяв-
ляют жесткие требования как по сортовой чистоте и всхожести, так и по содержанию вредных 
примесей. Основной такой примесью являются головня и склероции (рожки) спорыньи. В ориги-
нальных (ОС) и элитных (ЭС) семенах наличие головни не допускается, а в репродукционных 
семенах (РС и РСт) не должна составлять более 0,002%. Спорынья в оригинальных (ОС) семе-
нах не должна присутствовать, а в элитных (ЭС) семенах ржи ее содержание не должно пре-
вышать 0,03%, пшеницы, ячменя и овса - не более 0,01%. Чистота репродукционных семян (РС 
и РСт) должна быть не ниже 97-98%, а оригинальных и элитных семян (ОС и ЭС) - 98,5-99,0%. 
Всхожесть семян данных культур должна составлять 87-92% [4]. 

Для очистки бункерного зернового вороха с доведением его чистоты согласно требова-
ний к продовольственному и семенному зерну применяют машины предварительной, первичной 
и вторичной очистки зерна, а также специальные машины для выделения трудноотделимых 
сорных примесей, к которым в частности относятся вредные примеси, а именно склероции 
(рожки) спорыньи. 

В отечественном производстве широкое распространение для предварительной очистки 
зернового вороха нашли применение выпускаемые ОАО «Воронежсельмаш» машина предва-
рительной очистки зерна ОВС-25, машина МПО-50 и ее вариант МПР-50 с решетной приставкой 
РП-50, машины предварительной очистки зерна МПО-50С и МПР-50С с установленными в при-
емной части сетчатым барабаном-скальператором вместо сетчатого транспортера как в маши-
не МПО-50, машина предварительной очистки зерна МПО-100, зерноочистительные машины К-
523Б, К-524, К-525, К-526, К-527А, К-528 немецкой фирмы «Петкус». Разработаны и изготавли-
ваются ФГУП ПКБ НИИСХ Северо-Востока машины предварительной очистки зерна и семян 
МПО-30Д, МПО-30Р, МПО-30ДФ, МПО-30РП, МПО-30Р «Велес», МПО-60Д. В ряде хозяйств для 
предварительной очистки зернового вороха используются машины МПУ-15, МПР-50С, ОЗС-50 и 
МПУ-70, выпускаемые ОАО ГСКБ «Зерноочистка» (г. Воронеж), УСВ-60 ОАО «Воронежсель-
маш», МЗ-10С конструкции ЗАО «Техника Сервис» (г. Воронеж), МАК-10 производства ОАО 
«ТверьСельмаш», СС-100, выпуск которых освоен ОАО «Карловский машиностроительный за-
вод» (Украина) [1]. 

В технологической линии агрегатов и комплексов после сушилки располагают машины 
первичной очистки зерна, предназначенные для доведения зерна до товарных кондиций продо-
вольственного назначения. В режиме первичной очистки зерна при определенной настройке 
воздушной части и удельной нагрузки на решета могут работать машины и предварительной 
очистки зерна ОВС-25, ОВС-25С, МПР-50, МС-10С, К-523Б, К-527А, МЗУ-25/15, МПО-30Д, МПО-
30ДФ, МПО-60Д и другие. В отечественных линиях агрегатов и комплексов в основном в режи-
ме первичной очистки зерна используют воздушно-решетные машины ЗАВ-10.30.000, ЗВС-20. В 
ряде хозяйств страны применяют для первичной очистки зерна также машины МЗС-5, МЗС-10 и 
МЗС-25 производства ЗАО «Техника Сервис» (г. Воронеж), виброцентробежные машины МЗП-
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25, МЗП-50, выпускаемые ОАО ГСКБ «Зерноочистка» (г. Воронеж), Р8-БЦС-25, Р8-БЦС-50 ОАО 
«Житомирский завод «Вибросепаратор» (Украина) [1].  

Для обработки зерна семенного назначения, прошедшего первичную очистку, применя-
ют воздушно-решетные машины вторичной очистки, которые должны доводить семена до чис-
тоты посевных стандартов. Для выполнения этой операции в настоящее время в ряде хозяйств 
используют зерноочистительные машины МВО-7, МВО-10 и МВО-20Д разработки ФГБНУ «НИ-
ИСХ Северо-Востока», МВО-20 и МВУ-1500 производства ОАО ГСКБ «Зерноочистка» (г. Воро-
неж), К-547А10 немецкой фирмы «Петкус». В случае наличия трудноотделимых примесей в 
зерновом материале при вторичной очистки применяют воздушно-решетно-триерные машины 
СМ-4,5 производства ОАО «Воронежсельмаш» и «Петкус Гигант» К-531 немецкой фирмы «Пет-
кус» [1].  

Однако машины предварительной, первичной и вторичной очистки не обеспечивает 
полное выделение трудноотделимых сорных примесей (в том числе склероций (рожков) споры-
ньи), числовые характеристики размеров и аэродинамические свойства которых вследствие 
мутаций более приближены или одинаковы с зернами основной культуры.  

В большинстве случаев трудноотделимые примеси имеют различие по плотности и, 
следовательно, могут быть выделены по этому признаку на пневмосортировальных столах 
(ПСС). В настоящее время ОАО ГСКБ «Зерноочистка» выпускает две модели ПСС: машину 
окончательной очистки семян МОС-9Н и пневматический сортировальный стол ПСС-1. Анало-
гичный технологический процесс имеют также другие пневмосортировальные столы ТDV фир-
мы «Окрим» (Италия), ZETA компании «Дамас» (Швеция), KD фирмы «Петкус» (Германия), 
МВС-10, СПС-5 и ПСС-2,5 разработки ОАО ГСКБ «Зерноочистка» [2]. 

Однако ПСС являются наиболее сложной зерноочистительной машиной, имеет боль-
шое количество взаимосвязанных параметров конструкции, влияющих на рабочий процесс, 
требует систематического наблюдения за ее работой и высококвалифицированного обслужива-
ния, а потому в процессе эксплуатации эти машины применяются неэффективно и, во многих 
случаях, их вовсе исключают из технологической линии. 

В настоящее время для очистки зернового материала стали применять фотосепарато-
ры, в которых используются инновационные технологии в области фотоэлектроники, пневмо-
механики, оптики и компьютерных программ. Технология очистки зернового материала от при-
месей фотосепарированием основана на калибровке семян с помощью высокоскоростного ли-
нейного сканирования и дальнейшей обработки с применением фототехнологии сортируемой 
смеси. Передовиками по разработке и производству фотосепараторов в Российской Федерации 
являются ОАО «Воронежсельмаш» (г. Воронеж), компания ООО «Инженерные Системы» (г. 
Кострома) и ООО «СиСорт» (г. Барнаул). Завод ОАО «Воронежсельмаш» выпускает фотосепа-
раторы Ф5.1, Ф10.1, Ф15.1 и Ф20.1, компания ООО «Инженерные Системы» производит фото-
сепараторы ES-FS-250 и Visual Sorter FSG-250, а ООО «СиСорт» - фотосепараторы «Зоркий». 
Успешными в разработке и их выпуске фотосепараторов из зарубежных стран являются такие 
страны как Корея (серия «Роуэл»), Япония (серия «Сатакэ»), Китай (серии «Оптима» и «Мэт-
рикс»), Италия (серии «Пиксэл», «Нэкст» и «Фючюра») и ряд других европейских стран.  

Практика использования фотосепаратора для очистки зернового материала показывает, 
что за один этап сортировки зерно очищается не полностью, в отходы отправляется значитель-
ное количество полноценного зерна. Для достижения максимальной чистоты исходный зерно-
вой материал должен направляться в фотосепаратор вторично, при котором использование 
норий для механизации транспортировки продукта с целью исключения ручного труда будет 
увеличивать дробление зерна.  

В настоящее время фотосепаратор являются дорогостоящим изделием, стоимость ко-
торого в зависимости от производительности может колебаться от 1,4 до 10,0 млн. рублей, а 
эксплуатационный срок ограничен всего лишь пятью годами. Эксплуатация данных машин ог-
раничивается только плюсовыми температурами окружающей среды (то 5 до 40

0С) и при тем-
пературе 25

0С в помещении с относительной влажностью воздуха от 20 до 80%. Поэтому такие 
условия и требования по использованию фотосепаратора для большинства рядовых сельско-
хозяйственных предприятий являются дорогостоящими. 

Кроме того, такие вредные засорители зернового материала как склероции (рожки) спо-
рыньи мутируют, аэродинамические свойства, числовые характеристики размеров и цвет кото-
рых становятся схожими с зернами основной культуры. Соответственно современные фото-
электронные сепараторы не способны выделять склероции спорыньи схожие по цвету с зерном 
основной культуры. 

Очистку и сортирование семян от сорняков по удельному весу мокрым способом, то 
есть в жидкостях, рекомендуется применять в тех случаях, когда применение воздушно-
решетно-триерных машин, пневмосортировальных столов, фотосепараторов и других устройств 
не дает положительных результатов из-за схожести свойств засорителей с зернами очищаемой 
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культуры. Для этого применяют водоструйные сепараторы с вертикальным или горизонтальным 
потоком воды. 

Для разделения зернового материала, плотность компонентов которого различается с 
плотностью воды, используются солевые растворы. Для образования растворов при сортиро-
вании семян по удельному весу применяют минеральные удобрения: азотнокислый калий, сер-
нокислый аммоний, азотнокислый аммоний, смесь азотнокислого аммония и сернокислого ам-
мония (монтан-силитра), азотнокислый натрий. Для выделения склероций (рожков) спорыньи из 
семян ржи также используют растворы поваренной или калийной соли, либо суспензию воды и 
мела, которая не влияет на энергию прорастания и всхожести семян. 

На рисунке 2 представлена машина для отделения спорыньи от семян ржи по удельно-
му весу мокрым способом. Отличительная особенность данной машины состоит в непрерывно-
сти технологического процесса и полной механизации работ по отделению спорыньи от семян 
ржи [5]. 

 

  

Рисунок 2 - Машина для отделения спорыньи от семян ржи: 1 - бункер; 2 - питатель; 3 - труба; 4 

- козырек; 5 и 15 - душевые установки; 6, 10 и 14 - транспортеры; 7 - сборник; 8 и 13 - вентиля-

торы; 9 - насос; 12 - ванна; 11 - рама; 16 - клапан; 17 - бачок; 18 - поплавок 

 - поток зернового материала;  - поток легких примесей (спорыньи); 

 - поток зерна 

Однако данная машина имеет сложную конструкцию, обусловливающую увеличение ее 
металлоемкости, значительные затраты труда на обслуживание и ремонт, а также возможность 
выноса рожков спорыньи вмести с очищенным зерном. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что с целью очистки зернового 
материала от вредных примесей (в особенности от рожков спорыньи) требуется разработка 
машины, отличающейся эффективностью технологического процесса по сравнению с сущест-
вующими аналогами, меньшей удельной энергоемкостью и простотой в обслуживании и ремон-
те. 
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SLURRY ACIDIFICATION TO REDUCE AMMONIA EMISSIONS IN ANIMAL PRODUCTION 

 

Ammonia emissions is a major problem associated with animal slurry management, and solu-
tions to overcome this problem are developed worldwide by farmers and scientists. An obvious way to 
minimize ammonia emissions from slurry is to decrease slurry pH by addition of acids or other sub-
stances acting in similar way. This study examines the reductions in NH3 emissions from pig houses, 
manure stores and manure acidifying the slurry in-house. Sulphuric acid was used to acidify pig slurry 
to pH < 6 and the system was constructed in a way to prevent foaming in the animal house as well as 
during storage. Acidification of the pig slurry reduced the NH3 emission from pig houses by 70% com-
pared with standard techniques. Acidification reduced NH3 emission from stored slurry to less than 
10% of the emission from untreated slurry.  

Key words: acidification, slurry treatment, emissions of gases, slurry composition  
 
 
Reducing the pH of slurry by adding easily fermented biomass to slurry stores has been 

shown to reduce NH3 emissions from stored slurry and following land application (Vandre and Clem-
ens, 1997; Clemens et al., 2002). The increased demand for food worldwide has led to the intensifica-
tion of livestock production over the last few decades. Some consequences of such intensification are: 
a) a geographic concentration of husbandry and dislociation of arable farms and husbandry special-
ized farms in some regions; b) an increase of animal manure production, namely liquid manure in pig 
and cattle units and poultry litter. Therefore, farmers have to consider new strategies for manure man-
agement in order to minimize its environmental impact and increase its fertilizing value (Petersen et 
al., 2007). Ammonia (NH3) emission is a major problem when considering manure management due to 
its impact on the environment (McCrory and Hobbs, 2001; Erisman et al., 2008) and on human being 
as well as animal welfare (ECETOC, 1994; Colina et al., 2000; Ritz et al., 2004). Emissions of NH3 
from barns and slurry stores represent up to 80% of the total NH3 emissions from agricultural activities 
(Anderson et al., 2003). Furthermore, during and after slurry application to soil, more than 50% of the 
applied N can be lost by NH3 emissions with close to 50% of the total emission occurring during the 
first 24 h (Sommer and Hutchings, 2001; Sommer et al., 2003). These NH3 emissions also correspond 
to a significant loss of NH4 (Misselbrook et al., 2002; Huijsmans et al., 2007), that strongly reduces the 
fertilizer values of slurry (Sørensen and Amato, 2002). In some European countries, animal production 
is controlled by the potential NH3 release, and mitigation solutions are now compulsory. Several solu-
tions, such as diet manipulation (Portejoie et al., 2004; Aarnink and Verstegen, 2007), covering of the 
storage tanks (Portejoie et al., 2003; Balsari et al., 2006), and slurry injection to soil (Webb et al., 
2010) have been proposed to minimize NH3 emissions and their efficiency has been reviewed recently 
by Ndegwa et al. (2008). However, these techniques do not cover the whole slurry management chain 
and the efficiency of such solutions varies depending on a wide range of factors such as the slurry and 
soil characteristics. A simple way to avoid NH3 emissions is to create conditions that minimize the con-
centration of NH3 relative to NH4 , namely by lowering the slurry pH. Finally, contrasting results relative 
to non-acidified slurry might be expected following the application of other technologies, such as solid 
liquid separation or anaerobic digestion, to acidified slurry. The literature on all these aspects is still 
limited and needs to be compiled. A clear overview of the existing knowledge of slurry acidification 
highlighting the advantages and limitations is needed, to improve the acidification process and stimu-
late the adoption of this mitigation technology. The aim of the present review is to clearly describe the 
processes available for slurry acidification and to highlight the main differences along the slurry man-
agement chain between acidified and non-acidified slurry. 

Material and methods. This reduction is achieved by slurry amendment with natural or chemi-
cal additives. Strong acids are the additives used most commonly in particular, sulphur acid is used by 
all the companies dealing with slurry acidification, but HCl and HNO3 have been tested also. Some 
limitations to their use, such as their relatively high cost, corrosiveness, and hazards to animal and 
human health, are important issues that need to be improved (Rotz, 2004). 

The emission of NH3 was examined by determining the mass balance of total nitrogen (total-
N) in slurry stored in PVC containers 0.95 m high, 0.95 cm wide and 1.15 cm long (volume 1.04m

3
). 

The open stores were placed outside, under a roof to prevent rain and snow from entering the slurry 
but still allowing air to flow over the slurry store. At initiation and at the end of a storage period, the 
amount of slurry was determined by weighing, and the slurry was sampled. The stored slurry was 
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stirred with a propeller mixer before sampling. Treatment of slurry using acid to reduce pH content in 
animal buildings is presented on Fig. 1. 
 

 

Source: David Fangueiro 2015 

Fig. 1 - Treatment of slurry using acid to reduce pH content and harmful state of wastes 

Acidification of slurry storage tank located on the farm is presented on Fig. 2. 

 

 

Source: David Fangueiro 2015 
Fig. 2 - Acidification of slurry storage tank 

 

The liquid fraction from wastewater separation has been observed by increase in volume from 
55% to 75% and lower pH content from 6.8 to 1.5 (Chen et al., 2001). Similarly, liquid fractions ob-
tained after slurry separation by screw pressing, decanter centrifugation, and flocculation dewatering 
increased in volume from 82% to 91%, from 79% to 88%, and from 45% to 56%, respectively, after 
long-term in-house acidification from pH 7.0 to 5.3 (Cocolo et al., 2013). Lower dewatering resistance 
has also been observed after acidification of sewage sludge, which can be explained partly by a lower 
absolute zeta potential (Zhu et al., 2012). In contrast, a short-term acidification from pH 8.5 to pH 6.0 
did not influence the volume of the liquid fraction obtained by centrifugation (Fangueiro et al., 2009). 
The increased volume of the liquid fraction after in-house slurry acidification seemed to be due to an 
operationally-simplified settling of the particles and drainage of the liquid fraction (Cocolo et al., 2013); 
the long-term acidified slurry showed fewer small particles, decreased liquid viscosity, and increased 
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filtration velocity. The short-term acidification may not provide sufficient time for the particle size 
changes to occur and thus no variation in the liquid fraction volume was observed. The dry matter con-
tent in the liquid fraction from acidified slurry has been shown to be greater than in the control slurry 
(Fangueiro et al., 2009; Cocolo et al., 2013). This can be explained by a more-rapid separation, caus-
ing flushing of nutrients to the filtrate or providing less time for settling of small particles upon centrifu-
gation. 

Research results. Acidification of the pig slurry reduced the NH3 emission from pig houses by 
70% compared with standard techniques. Acidification reduced NH3 emission from stored slurry to 
less than 10% of the emission from untreated slurry, and the NH3 emission from applied on the field 
slurry was reduced by 67%. The mineral fertilizer equivalent (MFE) of acidified slurry was 43% higher 
compared with the MFE of untreated slurry when applied to the soil. The odour emission from the slur-
ry was not affected significantly by the treatment. The slurry acidification system is approved Best 
Available Technology (BAT) in Denmark. Effect of pig and cattle slurry acidification on equivalent of 
mineral fertilizer is presented on Fig. 3. 

 

Source: David Fangueiro 2015 

Fig. 3 - Effect of pig and cattle slurry acidification on equivalent of mineral fertilizer 

 

Slurry aeration is applied upon acidification to minimize foaming, though it is typically applied 
to stored slurry to induce nitrification-denitrification and to reduce its odour potential by creating an 
aerobic environment. Part of the rationale of the odour reduction derives from a rapid, aerobic biologi-
cal degradation of the volatile fatty acids (VFA) contained in slurry resulting in a reduction of hydrogen 
sulphate emissions. Nevertheless, the decrease of the VFA concentration in slurry causes an increase 
of pH, thus contributing to increased ammonia losses (Zhang and Zhu, 2005). Therefore, aeration and 
acidification may be seen as antagonistic treatments. Sørensen and Eriksen (2009) showed an insig-
nificant effect of the aeration of slurry acidified to pH 5.5 with sulphuric acid (3.24 g S kg_1 pig slurry) 
on slurry total N, ammonium N, total S and organic N concentration, when compared to non-acidified 
slurry. The same authors also observed no influence of acidification on the content of VFA. In contrast, 
Cooper and Cornforth (1978) and Zhang and Zhu (2005) performed studies under different tempera-
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tures, redox levels, and treatment times, and observed a significant increase of the decomposition of 
VFA due to aeration of pig slurry. 

The odour emission from the pig units with and without acidified slurry was measured using 
the European standard procedure (CEN, 2003). Air from the exhausts of each unit was sampled in 30 
L Tedlar bags at a rate of 1.0 L min−1. A vacuum pump was used to create a vacuum between a rigid 
container and the Tedlar bags inside the container. The air samples were collected in duplicate from 
each pig room three or four times during each batch cycle. The samples were analysed within 24 h at 
a certified odour laboratory. The unit of the resulting odour concentration was termed European odour 
units per cubic meter (OUE m

−3
). The ventilation rate was determined by use of a calibrated measur-

ing wing. The odour emission was calculated by multiplying the odour concentration and the concomi-
tant ventilation rate and divided by the number of livestock units (LU equal to 500 kg live weight). For 
each measuring day, the odour emission was calculated by multiplying the geometric mean odour 
concentration of the duplicate odour samples and the concomitant ventilation rate and divided by the 
number of livestock units (LU equal to 500 kg live weight). Before statistical analysis the odour emis-
sion factors were transformed logarithmically. To determine a possible effect of slurry acidification on 
the pig room odour emission an analysis of variance following the generalized linear model procedure 
were performed on the data with systematic effects from treatment, pig weight and external tempera-
ture, while batch number, pig room, and measurement day contributed with random effect. For all the 
statistics, a significance level of α = 0.05 was applied. 

Discussion and conclusions. Acidification of animal slurry has proved to be an efficient solution 
to minimize NH3 emissions in-house, during storage, and after soil application, as well as to increase 
the fertilizer value of slurry, without negative impacts on other gaseous emissions. 

Furthermore, acidification impacts positively on other slurry treatments such as solid liquid 
separation or composting; upon the use of a non-sulphur containing additive, it may also impact posi-
tively on biogas production. Nevertheless, acidification of slurry might induce higher losses by leach-
ing, due to solubilisation of mineral elements. 

More information is needed to have clear evidence that this technology does not induce any 
pollution swapping. Since slurry acidification is running successfully in Denmark, it is realistic that the 
technology can be applied in many other countries. However, such dissemination of acidification de-
pends mainly on the country's legislation that will be altered only on a solid scientific basis. 

The present review highlights the lack of information relative to the long-term impact of acidi-
fied slurry application to soil as well as the need for more research on slurry acidification. Acidification 
of slurry in pig houses will reduce NH3 emission from the animal house, the store and after having ap-
plied the slurry to land. Acidification reduces NH3 emission from pig houses by 70% compared with the 
standard housing treatment. Little loss was observed from stored slurry, and the NH3 emission from 
applied slurry was reduced by 67%.  
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VENTILATION AND CONSTRUCTIONAL SOLUTIONS INFLUENCING MICROCLIMATE IN LIVE-

STOCK BUILDINGS FOR DAIRY CATTLE  
 

Ensuring of proper microclimate conditions in livestock buildings is complex issue. Types of 
constructional solutions of walls, roofs, ceilings and windows, as well as their dimensions influence in 
very high level on functioning of ventilation. There are different for open type and closed type cattle 
barns. Guidelines for ventilation and solutions for walls, ceilings and roofs, with particular regarding of 
these, which are developing air temperature and humidity inside the livestock buildings for dairy cattle 
were described. Also natural and artificial lighting solutions were characterized. 

Key words: ventilation, microclimate, insulation, constructional solutions 
 

In Poland, the regulation of the Ministry of Agriculture and Rural Development from 28
th
 June 

2010 regulate the minimum requirements for conditions for maintaining livestock species other than 
those for which protection standards are laid down in the provisions of the European Union. This Reg-
ulation states, that the microclimatic parameters (air circulation, the degree of dust, temperature, rela-
tive humidity and harmful gases concentration) in livestock buildings should be maintained at a level 
not harmful to the animals [Regulation 2010]. Additionally, article 12

th
 of Animal Protection Act states 

that anyone who keeps livestock should provide them with care and proper living conditions [Animal 
Protection Act 1997]. 

It is recommended, that air humidity in buildings for cattle should not exceed 60-80%. Accord-
ing to West, high relative air humidity disables animals heat transfer to the environment by evaporation 
of body surface area [West 2003]. 

Too small air inflow or outflow openings could cause insufficient air exchange rate, what could 
lead to increase in temperature, air humidity, concentration of harmful gases, dust content, above 
norms permissible by standards. Ngwabie stated decrease in cow activity by low values of air ex-
change [Ngwabie et al. 2011]. 

Ventilation rate, which is also related to temperature and humidity, is an important factor, be-
cause it determines to a large extent particle formation, particle concentrations and emissions, and 
especially their distribution in the airspace of livestock houses [Puma et al. 1999]. 

Ventilation in closed type cattle barns Despite there has been many investments connected 
with modernization or constructing of new, modern livestock buildings, the closed cattle barns are still 
common as buildings for dairy cattle in Poland. Cattle is kept in them mainly on tied-up stalls (tied-up 
cattle barns)- according to Main Statistical Office in 2010 there were 390 467 farms, which had tied-up 
cattle barns [Main Statistical Office 2010]. Their main characteristic features are massiveness of the 
walls, too small window openings and the presence of vertical air exhaust ducts. They don’t have insu-
lation of walls, but it is recommended, that they should. They also very often were built with useful at-
tic. According to own study harmful gas concentrations in such buildings was higher but emissions 
were lower, than from buildings with roof ridge gap ventilation system [Mazur K. 2014 a]. 

The building construction should provide free air exchange by its outflow through open gaps in 
roof ridge and inflow of fresh air by gaps or openings in longer building walls. 

In order to ensure proper microclimate in buildings with vertical outflow channels, a number of 
principles should be abided, beginning from stage of constructional, technical and technological solu-
tions design. 

Classified as elementary conditions for proper functioning of natural ventilation (under-
pressured) are: 
- equality of the surface of air inflow and outflow; 
- suitable difference distance between height of location of the inlet and outlet; ridge height of the 
building on the level from stands for cattle above 4 m; 
- proper external, temperature-humidity conditions: the difference between temperature inside and 
outside of ventilated building should be at least 5 

o 
C; 

- the angle of roof slope; 
- proper location of building axis with direction of the prevailing winds, perpendicular to this direction; 
in Poland west winds are prevailing, therefore the direction is north-south; 
- proper shape of deflector (in case of outflow channels), i.e. the same shape of bottom and outflow 
channels; 
- ensured insulation of exhaust channels; 
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- proper number of exhaust channels; the radius of operation of the ventilation channel approximately 
equal to ten times of this diameter; 
- properly chosen herd size. 

Moreover, necessary is enabling the cows to go out on the circulars and runs, to offset the 
harmful effects of improper microclimate, i.e. lack of sun light and fresh air. The exit on circular should 
be as open doors. Anyway the neighbourhood of circulars could adversely affect the harmful gases 
concentrations inside cattle barn due to risk of inflow of bad air contained the substances from the de-
composition of natural manure. 

The important issue is ensuring the proper temperature (above zero) also in auxiliary rooms, 
therefore the simplest solution will be use of 150-200 mm of insulation layer on the utility attic above 
these rooms.  

Ventilation in open type cattle barns During last 15 years this type of cattle barn building was 
popularized, especially in regions of colder climate, including Baltic countries.  

In modern objects of this type the importance has ensuring of proper temperature not only in 
rooms for animals, but also in the milking area, i.e. waiting hall, milking room and room for milk [Kaasik 
A., Maasikmets M. 201; Priekulis J., Laurs A. 2002]. In milking room and in room for milk tank, the air 
temperature should be above zero, because it guarantees the proper work of machinery installed, par-
ticularly in cold seasons. Besides from heaters, it is favorably to use of wall insulation of these rooms 
as at least of 50 mm layer of mineral wool in cavity wall. The second solutions are infrared heaters, 
which can be used locally in milking room. The gaseous heaters could lead to dangerous increase of 
carbon dioxide concentration. By using of energy-saving light bulbs and regulators of energy con-
sumption, it is possible to decrease costs of heating by 50% [Romaniuk W., Overby T. 2005]. It has 
been noted, that the construction of a new cold cattle barn and the reconstruction of an older insulated 
cowshed into a cold building are both cheaper than constructing a new insulated building [Stowell R.R. 
2000]. 

Technical – constructional factors influencing on microclimate Microclimate depends on many 
factors, among which is construction of walls and types of materials used. Cattle emit much amounts 
of heat and water vapour, both as respiration product and skin evaporation. Additionally, water vapour 
origins mainly from floors, manure-walking alleys and resting area. The water vapour can gather in 
construction of walls and ceilings, condenses on all, enough cold, surfaces or inside materials. 

The moisture influences negatively not only on animals, but also on building, accelerates the 
corrosion phenomena of metallic and wooden elements. 

The table shows the amounts of water vapour, carbon dioxide and methane emissions, ac-
cording to Institute of Zootechnics in Cracow research. 

 

Table 1 - Emissions of particulate gases from various cattle categories and housing systems [kg·LU
-

1
⋅year

-1
] 

Deep litter 

straw 

Without bedding  Bedding 

straw 

Bedding 

sawdust 

Animal cathegory Water vapour 

Carbon dioxide 

Methane 

Water vapour 

Carbon dioxide 

Methane 

Water vapour 

Carbon dioxide 

Methane 

Water vapour 

Carbon dioxide 

Methane 

Dairy cows 

3732,6 

2989,4 

123,53 

3956,40 

2764,80 

119,20 

3456,4 

2664,8 

108,4 

3562,1 

2545,3 

112,91 

Heifers 

3567,1 

2078,3 

79,32 

3645,2 

1998,2 

66,73 

3110,4 

1944,6 

56,3 

3456,1 

1823,8 

57,4 

Calves 

1941,43 

1108,23 

21,2 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

Source: Walczak et al. 2008 

Natural ventilation. The basis for natural ventilation is the difference between pressures inside 
and outside the cattle barn. The guidelines for natural ventilation were described in this work and by 
Mazur K. [Mazur K. 2014 b].  

Mechanical ventilation. It is necessary anywhere, where natural ventilation is insufficient. Me-
chanical ventilation is used also in old, low buildings, where installation of natural ventilation is impos-
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sible. Depending on place of mounting, way of operation and destination there are different kinds of 
ventilators: chimney, channel, wall, reverse and air mixing. Chimney ventilators are mounted in ventila-
tion chimneys, whereas channel ventilation are integrated with channels. Wall ventilators are mounted 
in wall and ceiling openings. Reversible ventilators could operate either as supplying or exhausting the 
air. 

The effectiveness of mechanical ventilation depends on: 
- types of ventilators used, 
- types of ventilation system used, 
- the location of ventilators used 
- the choice of ventilator’s parameters and steering systems (appropriate to type and age of an-

imals, amounts of water vapour emitted, heat energy and gaseous and dust’s pollution). 
The air mixers are mounted in rows, for example every 8 meters on the height of 2,5 m above 

laying area, so they can flow towards animals, but under slight slant. Their function is leveling the dif-
ference in air temperature in the various zones of the building. Among them are also ceilings ventila-
tors with bladed rotors [Marciniak A. 2009]. 

The most popular of ventilators used in livestock buildings are axial fan, which can either push 
or pull in the air. Ventilators should have such properties: high efficiency, reliability, energy efficiency 
and low noise level, corrosion resistance (for example enclosure made from steel plate, covered by 
polyester, rotor from plastic or aluminium alloy. According to polish norms, every engine and electricity 
receiver with the power above 0,1kW should have anti- circuit and anti-overloading protection. Ele-
ments of ventilation system should have enclosures with protection level at least IP55, i.e. there is no 
full protection against dust inflow, but the dust entering does not disturb the operation, the same for 
water from nozzle drenching the enclosure from whichever direction.  

Technical solutions of foundation walls in cattle barns. The insulation of foundation walls is 
necessary due to heat outflow from resting area and heat transfer to the ground. In the case of dairy 
cows, the maximum permissible floor heat insulation indicator equals 290 W·m-2 

and for calves 139 
W·m-2

. The foundation walls should be insulated either vertically or horizontally. The levels of by-wall 
section of 1 meter width made from polystyrene with thickness of 5 cm, should ensure thermal resis-
tance Rmin=1,0 m

2
 K/W. In the case of horizontal wall insulation it could be made to the depth of 1 m, 

and the wall is built up to at least 30 cm above ground for buildings with wide eaves, and by perforated 
concrete to the height of 50 cm above ground [Rudnik K. 2009]. 

The results of two years of experimental research conducted by Bieda, in the non-heated and 
not thermal insulated cattle barns for 120 dairy cows, showed, that proper location of thermal insula-
tion for “zero level” is the horizontal area of foundations[Bieda et al. 2013].  

 Technical solutions of walls in cattle barns. In cattle barns of closed type the walls should be 
insulated for constructional layout of frame as well as by lattice truss based on columns. One-layer 
walls are made from different types of materials and could be as: a) concrete-lime roughcast with 
thickness of 24 cm 500 type, concrete-lime roughcast b) concrete-lime roughcast, wall made from ce-
ramic brick hollowed, thickness 40 cm and concrete-lime roughcast, c) concrete-lime roughcast, wall 
made from hollow blocks made from ceramsite of 36,5 cm thickness and 500 type, finished with con-
crete-lime roughcast. 

In cattle barns of closed type „cold” there are curtain walls. They are made as a wall from lime-
sand blocks (thickness 25 cm) or hollow blocks (thickness 24 cm) to the height o 1,5 – 1,8 m, and 
above are covering like louvers or nets. Such solution is recommended for cattle barns with straw 
bedding. The internal roughcasts are the barrier for moisture migration, the same is for external 
roughcasts, which protect the walls against precipitation.  

Two-layer walls are made from one kind of material, but additionally it should be thermal insu-
lation and light outer facing mounted (roughcast or panels siding-type which task is to protect the insu-
lation and ensuring of esthetics. 

Thermal insulation of walls should be always done on the external side. If water vapour will be 
condensed in wall, then by negative temperature increasing of freezing water’s volume is having done 
and the wall is destroyed. 
In three-layer walls the insulation protects the building from the leakage or inflow of heat, in particular 
in summer season. Its minimal thickness could be calculated by using the equation, in which there are 
heat conduction coefficient of n

th
- layer of wall.  

Styrofoam doesn’t allow the moisture to get through and mineral wool allows the water vapour 
to get through from the room to outside, therefore this second material is recommended for livestock 
buildings with higher humidity. For instance, the building with 33 meters of width could have the mural 
wall to the height of 1,4 – 1,7 m, and above it could be curtains. The other solutions are oblong holes 
on the eaves with lowered or lifted flaps.  

The most important is to ensure the possibility of intensity regulation of fresh air inflow. For lift-
ing or lowering of curtains, all the systems have pulley-cable mechanisms, with helical gear and crank 
or gear motor, empowered by electric engine, where by the help of electric controller, in dependence 
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from air temperature and humidity in livestock building, the regulation of hole’s height is done. In longi-
tudinal walls they could be nets mounted too. 

The curtains could be rolled from top, bottom, two-sides, divided two-parts, rolling or folding by 
two-sides. They could be as light-tight curtains or be as half- translucent and be in this way additional 
illumination. The majority of standard curtain systems have nets diffracting the air inflowing to the cat-
tle barn. 

Technical solutions of ceilings in cattle barns to maintain proper ventilation. In modern objects 
there are suspended ceilings and flat roofs. The angle of ceiling should be at least 15-17

 o
, in order to 

ensure ventilation efficiency.  
Flat roof. In old cattle barns types all flat roof’s layers were strict connected and thermal insu-

lation coefficient was too low, what could be changed by modernizing of object. Nowadays modern 
objects have sufficient insulation of flat roofs. In the environment of high air humidity and pressure 
1400-1750 Pa the flat rate should be ventilated and vented. The heat and water vapour stream per-
meates the walls and flat roofs [Rudnik K. 2009]. 

Suspended ceiling. Suspended ceiling should be mounted parallel to the roof area and the 
space between it and flat covering should be ventilated. The inflow is as the openings or inflowing 
gaps under eaves, and the outflow hole is in the roof ridge gap. The suspended ceiling is in the truss 
from wood, steel and aluminum, often could be washable by pressure. The filling to such truss could 
be mineral wool, wooden filaments, fiber cement board, steel, aluminum. Additionally, the filling could 
be supplemented by bactericidal and fungicidal means. The roof could be supported by steel construc-
tions (column or frame) or made from wood. The last solution is particularly popular in northern coun-
tries such Sweden or Norway. Wood is breathing material, which collects excess moisture and re-
leases moisture in case of low air humidity inside the cattle barn. 

Ceilings made from polyurethane plates are the most frequently used and are as full sus-
pended PIR. By following solutions: proper roof construction, ventilation of attic zone and vapour-
insulated partition it could be decreased the condensation of water vapour in the roof. 

The layers scheme should make less and less water vapour resistance. Vapour-insulation 
should be located from the side of water vapour thrust and the dew point should be over the thermal 
insulation (the proper thickness of insulation layer). Vapour-insulation should be as foil, which fasten-
ers should remain hermetic. 

On the thermal insulation should be permeable water vapour roof membrane named wind-
insulation, made from waterproof polypropylene nonwoven. Over wind-insulation should be free space 
and it is recommended, that it will be at least 5 cm, and on this only will be roof coverage.  

Over wind-insulation free space should be leaved and it is recommended, that it should be as 
at least 5 cm width, and on it will be finally the roof covering. The air movement should be through air 
inlets and outlets system, which, in the better case, should have equal areas and, that the inlets area 
should be higher than outlets. 

In the case of non- ventilated roof ceiling the roof is covered by layer-plates with the core 
made from polyurethane foam, (the core of 40 mm thickness), styrofoam or mineral wool (cores having 
a 80 mm thickness). The layer-plate could be made with polyurethane foam core, styrofoam or mineral 
wool. 

The newer solutions are plates of both-side aluminum foil, which eliminates the need of water-
vapour insulation layer [Rudnik K. 2009]. The 10 cm layer of polyurethane plate has equal influence as 
15 cm layer of polystyrene or 17 cm of mineral wool.  

When there is lack of ventilation of roof ceiling covered by asphalt shingle, vent system should 
be designed as the special ventilation chimneys (one chimney for 60 m

2
 of covering’s area- on the bot-

tom layer made from perforated asphalt shingle, which plays the ventilating role of outdoor air). 
The anti-condensation surface in the shape of sprayed on the profiled steel sheet, concrete, 

wood mass, which absorbs the moisture condensed on the covering layer or walls, in the way, which 
does not permit to drip of condensed water. 

When the conditions in which condensation is passed, the absorbed by the layer moisture 
evaporates very quickly – (it requires of ensuring the proper ventilation of room by maintaining the 
standards of dimensions and location of ventilation openings. 
The ability of moisture storaging by the anti-condensation layer consists of using of volcanic material – 
perlite. Thanks to porous structure small grains of perlite are able to connect up to 1,5 litres of water 
on each square meter of usable area. The perlite structure causes that water doesn’t make drops on 
the surface, but it is absorbed to the extensive network of capillary wires. 

Technical solutions of roofs. Main material for roof covering could be wavedplate. Is has good 
acoustic insulation and, moreover, good thermal insulation, ensuring optimal temperature inside build-
ing. Additionally, it could be mounted translucent skylight plates on the roof plates, what is good, addi-
tional light source. In roof ridge gap skylights are used, which could be covered by double-layer poly-
carbonate plates of 6 mm to 16 mm thickness, depending on cattle barn width, and its the most fre-
quently used dimension is 10 mm. 
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They should be covered by layers with UV-filter. Polycarbonate has a raw of advantages: good 
light transparency, hardness and resistance to compression similar to aluminum. The most frequently 
used widths are 2,4 m and 3,2 m. 

According to guidelines, the area of skylights mounted on the roof of cattle barn should be 3-
5% of floor area and all other openings mounted in walls should be 5-10% of floor area [Romaniuk, 
Overby, 2005]. 

As artificial light, in the cattle barn of 33,5 m length and 21 m width, should be installed, for ex-
ample, 6 sodium lamps of 400 Watts. The distance between lamps should be 1,5 – 1,8 times higher 
than the hight of their mounting. The lumination steering could help in saving of 20% of energy and 
prolongate their durability even up to 50%. 

Other technical solutions in buildings - ground heat exchangers. The air outside, flowing 
through such exchanger in the summer, cools itself about 10 

0
C and in winter it heaters even about 20 

0
C. 
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Для европейской части Северо-Востока РФ целесообразно чередование через один-три 
года вспашки и безотвальной обработки почвы. Для выполнения данных операций одним оруди-
ем разработаны плуги-плоскорезы ППН-3-35/2-70 для тракторов класса 14 кН и ППН-4-35/3-70 
для тракторов класса 30 кН. Приёмочные испытания ППН-3-35/2-70 установили соответствие 
его работы агротехническим требованиям. При вспашке производительность орудия составила 
0,56 га/ч, при безотвальной обработке почвы - 1,00 га/ч. По итогам испытаний Кировской МИС 
рекомендовано изготовить опытную партию плугов-плоскорезов. В ходе испытаний ППН-4-35/3-
70 выявлено, что он выполняет вспашку и безотвальную обработку почвы согласно агротребо-
ваниям. При этом его производительность на безотвальной обработке почвы составляет 1,49-
1,55 га/ч при расходе топлива 17,2-18,9 кг/га, при вспашке производительность равна 0,92 га/ч 
при расходе топлива 29,6 кг/га. Результаты исследований показали, что плуги-плоскорезы ППН-
3-35/2-70 и ППН-4-35/3-70 являются универсальными орудиями для основной обработки почвы, 
обеспечивающие выполнение согласно агротехническим требованиям как вспашки, так и безот-
вальной обработки почвы с дискованием поверхностного слоя. 

Ключевые слова: почва, вспашка, безотвальная обработка, дискование, почвообраба-
тывающее орудие, сменные рабочие органы, плужные корпуса, плоскорезные лапы, дисковые 
секции, показатели качества обработки почвы 
 

Согласно стратегии машинно-технологического развития сельского хозяйства России до 
2020 года предусмотрен переход на интенсивные агротехнологии. В агроландшафтных услови-
ях Евро-Северо-Востока России эти технологии в растениеводстве базируются, в основном, на 
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отвальных почвообработках в сочетании с минимальными безотвальными. Обязательным ус-
ловием данных технологий является совмещение операций на базе многофункциональных ма-
шинных агрегатов, способных адаптироваться к изменяющимся условиям производства сель-
скохозяйственной продукции путем смены рабочих органов, что позволит сократить количество 
машин для производства зерна до 5-6 наименований [1]. 

Большинство орудий для основной обработки почвы являются однооперационными. 
Применение для безотвальной обработки плугов с рабочими органами на базе плужного корпу-
са мало отличается от вспашки по энергоёмкости, приводит к заделке значительной части 
стерни и выносу нижних слоёв почвы. Использование плоскорезов не обеспечивает требуемого 
крошения и плотности почвы, а рост количества сорняков требует применения гербицидов или 
дополнительных обработок почвы, что нивелирует преимущество безотвальной обработки в 
энергосбережении. Для чередования вспашки и безотвальной обработки с созданием мульчи-
рующего слоя необходим комплекс орудий, что делает актуальной разработку орудия, выпол-
няющего оба вида основной обработки почвы. 

Предложена схема многофункционального орудия для основной обработки почвы со 
сменными рабочими органами на базе лемешных плугов. Сменными рабочими органами слу-
жат плужные корпуса или плоскорезные лапы с шириной захвата равной двойной ширине плуж-
ного корпуса, что снизило вынос нижних слоев почвы на поверхность и повреждение стерни, а 
также решило проблему загрузки тяговых средств из-за меньшей энергоёмкости (до 30%) без-
отвальной обработки. Рабочие органы для поверхностной обработки - дисковые секции, жёстко 
зафиксированы относительно рамы для стабилизации хода плоскорезных лап с возможностью 
изменения глубины обработки и угла атаки [2]. 

Предложенная схема орудия для основной обработки почвы опробована при разработке 
орудия на базе трёхкорпусного плуга к тракторам класса 14 кН. Данный частный случай являет-
ся наиболее трудным для реализации, так как при установке плоскорезных лап на трёхкорпус-
ный плуг для достижения перекрытия смежных проходов орудия необходимо дополнительно 
сместить его раму относительно трактора в сторону обработанного поля, что усложняет конст-
рукцию и обуславливает увеличение разворачивающего момента. Для снижения этого негатив-
ного эффекта дисковая секция выполнена на всю ширину захвата орудия и вынесена в сторону 
обработанного поля. На основе этого разработан плуг-плоскорез ППН-3-35/2-70 (рис. 1), пред-
назначенный для проведения вспашки или безотвальной обработки почвы с дискованием её 
поверхностного слоя. В зависимости от вида обработки орудие комплектуется различными ви-
дами рабочих органов: для вспашки на его раму устанавливаются три плужных корпуса, для 
безотвальной обработки почвы - две плоскорезные лапы и дисковая секция (табл. 1). Для на-
дежной работы орудия при безотвальной обработке предложен новый способ регулировки угла 
установки плоскорезных лап, при котором они крепятся к кронштейнам рамы посредством экс-
центриковых шайб [3]. 

 

 
 

вид сбоку вид сверху 

Рис. 1 - Плуг-плоскорез ППН-3-35/2-70 с РО для безотвальной обработки 

1 - рама; 2 - колесо; 3, 4, 9- механизмы регулирования глубины и угла атаки; 5 - плоскорезная 

лапа; 6 - балка; 7 - дисковая секция; 8 - стремянки 

 

Проведенные опыты показали, что при безотвальной обработке оптимальными парамет-
рами РО плуга-плоскореза, обеспечивающими лучшее крошение почвы при минимальном рас-
ходе топлива, являются плоскорезные лапы с углом раствора 110° и дисковая секция с вырез-
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ными дисками (8 ножей высотой 0,06 м), установленная под углом атаки в 15° [4]. 
Проведены приёмочные испытания плуга-плоскореза ППН-3-35/2-70. В их процессе обра-

батывались тяжело- и среднесуглинистые почвы твердостью почвы 4,60-5,11 МПа при влажно-
сти 15,5-20,3%. Орудие при работе как с плужными корпусами при скорости 5,4 км/ч и глубине 
обработки 19,7 см, так и с плоскорезными лапами (7,2 км/ч и 17,3 см, соответственно) устойчи-
во обеспечивает рабочую ширину захвата и установочную глубину обработки с коэффициентом 
надежности технологического процесса 0,99 при коэффициенте готовности 1,0 [4]. При вспашке 
производительность орудия составила 0,56 га/ч, при тяговом сопротивлении 17,4 кН и расходе 
топлива 20,2 кг/га, при безотвальной обработке почвы - 1,00 га/ч, 14,3 кН и 11,2 кг/га соответст-
венно. По итогам испытаний рекомендовано изготовить опытную партию плугов-плоскорезов. 

Таблица 1 - Техническая характеристика многофункциональных орудий для основной обработ-
ки почвы со сменными рабочими органами 

ППН-3-35/2-70 ППН-4-35/2-70 

Показатель 
плоскорезные 

лапы 

плужные 

корпуса 

плоскорезные 

лапы 

плужные кор-

пуса 

Производительность, га/ч до 1,3 до 0,9 до 1,9 до 1,4 

Рабочая скорость, км/ч 4-9 4-9 

Ширина захвата, м 1,42 1,05 2,12 1,40 

Глубина обработки, см до 25 до 25 

Глубина лущения, см 6-8  6-8  

Количество РО, шт. 2 3 3 4 

Ширина захвата РО, м 0,72 0,35 0,72 0,35 

Число дисковых РО, шт. 1 - 2 - 

Габариты, мм: - длина 2450 2500 3920 3380 

 -ширина 2200 1400 2650 1970 

- высота 1250 1250 1600 1600 

Масса орудия, кг 550 450 825 585 

Удельная металлоёмкость, кг/м   309 410 

Средняя трудоёмкость переобо-

рудования, чел.-ч 
не более 2,0 не более 4,0 

Способ агрегатирования трехточечная схема навески трактора 

 

Как развитие типоразмерного ряда данного типа машин на базе плуга ПЛН-4-35 разрабо-
тано орудие для тракторов тягового класса 3,0 - плуг-плоскорез ППН-4(5)-35/3-70 (рис. 2). Так 
как за базу орудия взята рама четырехкорпусного плуга, то под крепление третьей плоскорез-
ной лапы использован съёмный удлинитель. Для оценки его эффективности проведены испы-
тания по двум агрофонам: занятому пару и стерне зерновых. Агротехническая оценка показала, 
что при вспашке пара и стерни орудие с плужными корпусами устойчиво обеспечивает рабочую 
ширину захвата и установочную глубину обработки при степени крошения почвы соответствен-
но 65 и 39%. При безотвальной обработке орудие также устойчиво выполняет агротребования 
при крошении почвы равном 72 и 53% соответственно. Производительность орудия при безот-
вальной обработке среднесуглинистой почвы твердостью 2,16 МПа и влажностью 14,9% со-
ставляет 1,55 га/ч при расходе топлива 17,2 кг/га, при вспашке орудие - 0,92 га/ч при расходе 
топлива 29,6 кг/га. 
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вид сбоку вид сверху 

Рис. 2 - Плуг-плоскорез ППН-4-35/3-70 с РО для безотвальной обработки 1 - рама; 2 - плоско-
резная лапа; 3 - выносная балка; 4 - колесо; 5, 7 - дисковые секции; 6, 10 - механизмы регули-

рования глубины обработки; 8 – удлинитель 
 

Для оценки эффективности предложенной технологии основной обработки проведен 
полевой опыт по определению способов зяблевой обработки клеверного пласта, 
обеспечивающих наиболее благоприятные условия для развития растений яровой пшеницы 
при минимуме энергозатрат. В ходе опыта вспашка на глубину 20-22 см сравнивалась со 
вспашкой на 14-16 см, плоскорезной обработкой на 14-16 см и безотвальной обработкой на 16-
18 см с дискованием. Все виды вспашки проводили ППН-3-35/2-70, предпосевную обработку - 
боронами БЗТС-1,0, культиватором КПС-4 и катками 3ККШ-6, посев - сеялкой СЗУ-3,6 (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Оценка эффективности способов обработки пласта клевера 

Урожай-
ность, т/га 

Получено энергии, 
ГДж/га 

КЭЭ 

Способ основ-
ной обработки 

зяби 

Р
а
сх
о
д

 т
о
п
л
и
ва

 к
г/
га

 

З
а
тр
а
ты

 э
н
е
р
ги
и
, 

М
Д
ж

/г
а
 

2
0
0
6

 г
. 

2
0
0
7

 г
. 

2
0
0
6

 г
. 

2
0
0
7

 г
. 

З
а
тр
а
ты

 э
н
е
р
ги
и
, 

ГД
ж

/ 
га

 

2
0
0
6

 г
. 

2
0
0
7

 г
. 

Вспашка на 
20-22 см 

16,4 1476 3,51 2,84 63,32 51,40 23,1 2,74 2,23 

Вспашка на 
14-16 см 

13,5 1414 3,65 2,75 65,85 49,80 23,0 2,86 2,17 

Плоскорезная 
обработка 
КПГ-250А  

11,7 1106 3,59 2,54 64,76 46,00 21,9 2,96 2,10 

Безотвальная 
обработка  
ППН 3-35/2-70 

12,7 1301 3,71 2,80 66,93 50,70 21,5 3,11 2,36 

 

Снижение глубины вспашки и безотвальные обработки не оказали отрицательного влия-
ния на почвенные условия и обеспечили урожайность на уровне контроля. За счет экономии 
топлива лучший коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ) равный 3,19 (2006 г.) и 
2,36 (2007 г.) получен при безотвальной обработке клеверного пласта с дискованием. 

Результаты исследований показали, что плуги-плоскорезы ППН-3-35/2-70 и ППН-4-35/3-
70 являются универсальными орудиями для основной обработки почвы, обеспечивающие вы-
полнение согласно агротехническим требованиям как вспашки, так и безотвальной обработки 
почвы с дискованием поверхностного слоя. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ФРЕЗЕРНОГО СОШНИКА 
ДЕРНИННОЙ СЕЯЛКИ 

 
Для осуществления технологии прямого полосного посева разработано семейство дер-

нинных сеялок СДК с фрезерными сошниками. Эксплуатация сеялок в производственных усло-
виях и испытания на Кировской МИС показали, что наибольшее число отказов приходится на 
разрыв цепных приводов фрезерных сошников и поломку Г-образных ножей, так как предохра-
нительное устройство со срезным штифтом, установленное на карданном валу сеялок, не 
обеспечивает их защиту. Разработана конструкция предохранительного устройства для инди-
видуальной защиты фрезерных сошников от перегрузок, которая позволяет предотвратить раз-
рушение Г-образных ножей при встрече с препятствиями в почве и сглаживать ударные нагруз-
ки. Оценка работоспособности его опытного образца показала, что предохранительно-
демпферное устройство обеспечивает защиту Г-образных ножей фрезы от разрушения при 
встрече с препятствием в почве. Однако вследствие больших габаритов, обусловленных раз-
мерами дисков сцепления, он обладает значительной массой и инерционностью конструкции. 
Для устранения данных недостатков предложена конструктивно-технологическая схема предо-
хранительно-демпферного устройства фрезерного сошника дерниной сеялки с использованием 
муфты пружинно-шарикового типа, снижающая его массу в 2,5-3 раза. Для разработки предо-
хранительного устройства определены основные параметры рабочих элементов пружинно-
шариковой муфты: количество и размеры шариков и характеристики пружины сжатия. 

Ключевые слова: дернина, фрезерование, полосной посев семян трав, дернинная сеял-
ка, фрезерный сошник, предохранительное устройство, пружинно-шариковая муфта. 

 
 
Перспективной альтернативой технологиям повышения продуктивности кормовых уго-

дий, основанных на совокупности подавления их биоценозов гербицидами с механическим на-
резанием в дернине бороздок и посевом в них семян трав, является полосной посев с механи-
ческой обработкой в дернине полосы шириной, которая обеспечивает успешное развитие всхо-
дов без химического подавления аборигенной растительности. Для условий Северо-Востока 
европейской части России эти параметры составляют: ширина полосы - 10-11 см, глубина об-
работки - не менее 6 см; расстояние между осями полос в ленте - 22 см, расстояние между лен-
тами - 70 см, при этом обрабатывается до 30% от общей площади участка. Для осуществления 
данной технологии разработано семейство дернинных сеялок СДК с фрезерными сошниками, 
которые осуществляют фрезерование полос, высев семян трав и послепосевное прикатывание, 
а также внесение стартовой дозы минеральных удобрений. Эксплуатация сеялок в производст-
венных условиях и испытания на Кировской МИС показали, что наибольшее число отказов при-
ходится на разрыв цепных приводов фрезерных сошников (СДК-2,8 и СДКП-2,8) и поломку Г-
образных ножей [1].  

На карданном валу дернинных сеялок установлено предохранительное устройство со 
срезным штифтом, которое не обеспечивает защиту привода фрезерных сошников и их Г-
образных ножей от поломки так, как обеспечивает передачу полной мощности, потребляемой 
сеялкой. Отличительной особенностью работы дисковых фрез сошников дернинных сеялок яв-
ляется ударный характер нагрузки, что обусловлено пиковыми значениями силы резания почвы 
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Г-образными ножами в момент входа их в дернину. Согласно исследованиям процесса резания 
установка демпферных элементов на фрезерном рабочем органе позволяет снизить энергоём-
кость фрезерования в 1,5-2,0 раза [2]. 

Для индивидуальной защиты фрезерных сошников разработано предохранительно-
демпферное устройство, состоящее из ведущей полумуфты, ведомой полумуфты, на которой 
расположены два диска с Г-образными ножами, установленными крыльями внутрь, и промежу-
точной втулки (рис. 1). Работает предохранительная муфта следующим образом: при фрезеро-
вании полосы почвы в момент входа Г-образного ножа в дернину нагрузка на нож резко возрас-
тает от нуля до максимума, но демпферные пружины сглаживают ударные нагрузки. Это позво-
ляет снизить энергоемкость фрезерования почвы за счет уменьшения максимальной окружной 
силы, действующей на нож, в 1,5-2,0 раза. При встрече Г-образного ножа с препятствием 
демпферные пружины сжимаются до выбора зазоров между витками, что является началом 
проворачивания ведущих и ведомых дисков сцепления друг относительно друга, то есть сраба-
тывания предохранительной муфты. После завершения контакта силы трения между дисками 
сцепления за счёт усилия сжатия пружин превысят усилие резания почвы Г-образными ножами 
и процесс фрезерования почвы возобновится. 

Оценка работоспособности опытного образца предохранительного устройства 
проведена на среднесуглинистой почве влажностью - 22%, плотностью - 1,6 г/см3

 и твёрдостью 
- 2,5 МПа. Высота стерни - 4-12 см, толщина дернины – 5-7 см. Установлено, что 
предохранительно-демпферное устройство фрезерных сошников при эксплуатации с МТЗ-82 в 
диапазоне рабочих скоростей трактора обеспечивает защиту Г-образных ножей фрезы от 
разрушения при встрече с препятствием в почве [3]. Однако недостатком данного устройства 
являются его большие габариты, обусловленные размерами дисков сцепления, что 
значительно повышает его массу и инерционность конструкции.  
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Рис. 1 - Схема предохранительно-демпферного устройства фрикционного типа дернинной 
сеялки (а) и общий вид его опытного образца (б) 

1 - Г-образный нож; 2 - диск фрезы; 3 - диск нажимной; 4 - подшипник; 5 - гайка; 6 - пружина 
сжатия; 7 - пружина демпферная; 8, 13 – ведомый и ведущий диск сцепления; 9, 10 - 
полумуфта ведущая и ведомая; 11 - втулка промежуточная; 12 - ролик 

 
Для снижения массы, инерционности и габаритных размеров предохранительного 

устройства фрезерного сошника предложено использовать в качестве предохранительной 
части устройства пружинно-шариковую муфту (рис. 2), состоящую из ведущей и ведомой 
полумуфт и промежуточной втулки. Внешняя поверхность промежуточной втулки выполнена с 
продольными выступами. Ведомая полумуфта с продольными выступами на внутренней 
поверхности установлена на промежуточной втулке так, что каждый из продольных выступов 
ведомой полумуфты расположен в продольном пазу втулки. Между ними установлены 
демпферные пружины, суммарная жёсткость которых при наибольшей длине равна 
минимальному усилию резания почвы Г-образными ножами. При этом ведущая полумуфта и 
промежуточная втулка сжаты между собой посредством упорной шайбы, пружины сжатия и 
регулировочной гайки с усилием проворачивания равным суммарной жёсткости демпферных 
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пружин при максимальном сжатии под нагрузкой, соответствующей предельно допустимому 
усилию на Г-образный нож фрезерного сошника. 

 

 

Рис. 2 - Фрезерный сошник с предохранительно-демпферной муфтой пру-жинно-шарикового 
типа: 

1 - диск фрезерного сошника; 2 - подшипник; 3 - шарик; 4 -вал секции; 5 - промежуточная втулка; 
6 - ведущая полумуфта; 7 - ведомая полумуфта; 8 - Г-образный нож; 9 - упорная шайба; 10 - 
пружина сжатия; 11 - регулировочная гайка; 12 - демпферная пружина 
 

Для разработки предохранительного устройства определены основные параметры пру-
жинно-шариковой муфты: количество z и размеры dш шариков и характеристики пружины сжа-
тия. Для этого произведены расчеты пружинно-шариковой муфты [4]. 

Номинальный крутящий момент, передаваемый муфтой: 

 ,              (1) 

где N - мощность, потребляемая фрезой, N=2,3 кВт; n - частота вращения, n=435 . 
Величина начальной силы сжатия пружины определена из расчета на мгновенную пере-

грузку: 

 ,        (2) 

где k – коэффициент запаса сцепления, k=1,3; R – радиус расположения центров шариков, 
R=0,05 м; Dcp – диаметр вала, Dcp=0,04 м; α – угол контакта, α=60°; φ – угол трения шариков; f1 – 
коэффициент трения вал - промежуточная втулка. 

Величина начальной силы сжатия пружины из расчета на длительную перегрузку при 
условии отсутствия трения в муфте (вследствие толчков и вибрации): 

              (3) 

Расчетная сила сжатия пружины в момент полного выключения муфты:  

 ,            (4) 

где ψ – коэффициент запаса, ψ = 0,15. 
При использовании вышеуказанной методики получены следующие значения пру-

жины: Т1=1484 Н, Т2=2246 Н, Т3=2582 Н. 
По величине начальной силы сжатия пружины Т2 при длительной перегрузке определя-

ем количество и диаметр шариков, исходя из предельно допустимого давления на них: 
z = Т2 / Тдоп∙,             (5) 
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где Тдоп·- допустимая нагрузка на 1 шарик, Н [5]. 
Для шарика Ø16 мм Тдоп = 220 Н. Таким образом, принимаем использовать в пру-

жинно-шариковой муфте предохранительно-демпферного устройства фрезерного сошни-
ка дерниной сеялки шарики Ø16 мм в количестве z = 10 штук. 

Выводы: Предложена конструктивно-технологическая схема предохранительно-
демпферного устройства фрезерного сошника дерниной сеялки с использованием муфты пру-
жинно-шарикового типа, снижающая его массу в 2,5-3 раза. Проведен расчет основных элемен-
тов пружинно-шариковой муфты. 
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В работе представлена методика обработки индикаторных диаграмм. 
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С начала развития двигателей внутреннего сгорания индикаторная диаграмма-кривая 
изменения давления в цилиндре поршневого двигателя на протяжении рабочего цикла исполь-
зуется как одно из средств описания и анализа рабочего процесса. 

Ценным качеством индикаторной диаграммы является то, что она представляет непо-
средственную запись действительных величин, значения которых можно наблюдать без пред-
варительных расчетов на самой диаграмме. Для дальнейшего анализа протекания рабочего 
процесса необходима обработка индикаторной диаграммы. Обработка сводится к определению 
значений давлений и углов поворота коленчатого вала от в.м.т. в нескольких характерных точ-
ках, используя которые можно провести весь дальнейший обсчет индикаторной диаграммы.[1.2] 

Согласно методике, целям и задачам нами были проведены стендовые испытания ди-
зеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на этаноле и рапсовом масле с двойной системой топливоподачи. 
Индицирование рабочего процесса дизеля производится при помощи датчика давления PS-01, 
после чего сигнал с датчика поступал на усилитель AQ05-A.1.001, усиленный сигнал поступал 
на ПК через аналогово-цифровой преобразователь ЛА-2 USB. Датчик давления устанавливался 
во втулке, вмонтированной в головку цилиндра, согласно инструкции к индикатору. Одновре-
менно на АЦП поступал сигнал от датчика положения коленчатого вала (КВ) М50.[3] 

В результате получается массив данных, представленных на рисунке 1 в виде графика. 
Время сбора данных составляло 10 с., при частоте дискретизации 500 кГц. массив содержит 
2,5·10

6
 точек и 300 циклов при частоте вращения коленчатого вала 1800 мин-1

. 
Полученный массив данных обрабатывался в среде Mathcad. В результате наложения 

циклов получился наложенный массив данных, графически представленный на рисунке 2. 
После осреднения совмещенного массива данных была построена индикаторная диа-

грамма работы дизеля, представленная на рисунке 3. График приводился в масштаб согласно 
паспортным данным датчика по формуле:  

 

УСKPSU ⋅⋅= ,     (1) 

где U-величина сигнала датчика, мВ; 
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S- паспортная чувствительность датчика; 

P-измеряемое давление, МПа; 

Kус– коэффициент преобразования усилителя заряда. 

 

 

 

Рисунок 1 - Многоцикловая индикаторная диаграмма, снятая пьезокварцевым индикатором. 

 

Рисунок 2- Совмещенная многоцикловая индикаторная диаграмма. 

 

Рисунок 3 - Осредненная индикаторная диаграмма 

Описанная методика снятия и обработки индикаторных диаграмм позволяет значитель-
но упростить процедуру снятия, повысив точность обработки данных. Позволяет получать ин-

дикаторную диаграмму аппроксимируя сотни диаграмм. 
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ВЛИЯНИЕ УСТАНОВОЧНОГО УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ТОПЛИВА НА ТОК-
СИЧНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ 4ЧН 11,0/12,5  

 

В работе приводятся результаты исследований влияния установочного угла опережения 
впрыскивания топлива на токсичность отработавших газов дизеля 4ЧН 11,0/12,5 при работе на 
дизельном топливе и на природном газе. 

Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, природный газ, оксиды азота, объ-
емное содержание и массовая концентрация оксидов азота, промежуточное охлаждение наду-
вочного воздуха. 

 

В Вятской ГСХА на кафедре ДВС были проведены исследования влияния применения 
природного газа (ПГ) на эффективные и экологические показатели дизеля с турбонаддувом и 
промежуточным охлаждением надувочного воздуха (ПОНВ) 4ЧН 11,0/12,5 при работе на раз-
личных установочных углах опережения впрыскивания топлива (УОВТ). 

При работе дизеля с турбонаддувом и промежуточным охлаждением надувочного воз-
духа 4ЧН 11,0/12,5 были сняты нагрузочные и скоростные характеристики при равных значени-
ях эффективной мощности и крутящего момента на четырех углах опережения впрыскивания 
топлива Θвпр = 5º, Θвпр = 7º, Θвпр = 9º и Θвпр = 11º до в.м.т. по дизельному и газодизельному про-
цессам с одновременным индицированием рабочего процесса и определением токсичности и 
дымности ОГ. Характеристики снимались для определения и оптимизации эффективных и эко-
логических показателей двигателя, а также показателей горения и характеристик тепловыделе-
ния. По результатам нагрузочных характеристик на различных установочных углах опережения 
впрыскивания топлива были построены регулировочные характеристики, как по дизельному, так 
и по газодизельному процессу. 

Горение дизельного топлива и метановоздушной смеси характеризуется как турбулент-
ное пламя предварительно неперемешанной смеси и процессы горения реализуются в услови-
ях пространственной неоднородности и неравновесности распределения топлива в метановоз-
душной смеси, неустойчивости во времени и с учетом молекулярной и турбулентной диффузии. 

На рисунке 1 представлено содержание токсичных компонентов в отработавших газах 
дизеля с турбонаддувом и ПОНВ 4ЧН 11,0/12,5, в зависимости от изменения установочного уг-
ла опережения впрыскивания топлива для номинальной частоты вращения n = 2400 мин-1при 
работе на дизельном топливе и на природном газе. 

Как видно из графиков, при всех значениях установочных УОВТ при переходе на газо-
дизельный процесс в отработавших газах происходит снижение содержания оксидов азота и 
сажи, но происходит увеличение содержания углеводородов, углекислого и угарного газа.  

При работе по газодизельному процессу при Θвпр = 5º, n = 2400 мин-1
 содержание угар-

ного газа (СО) в отработавших газах составляет 0,076%, углекислого газа (СО2) – 5,1%, содер-
жание углеводородов(СН) – 0,25%, оксидов азота (NOx) – 300 ppm, сажи (C) – 0,79 единицы 
Bosch. Для УОВТ Θвпр = 5º характерна неустойчивая работа, нестабильность рабочего процесса 
и довольно быстрый перегрев двигателя. 

При Θвпр = 7º, n = 2400 мин-1
 при работе по газодизельному процессу содержание СО в 

отработавших газах составляет 0,10%. Для дизельного процесса – 0,02%. Таким образом, раз-
ница между дизельным и газодизельным процессом равна 0,08%.Содержание СО2 при работе 
на данном режиме по газодизельному циклу составляет 4,72%, при работе по дизельному циклу 
– 3,6%. Следовательно, разница между дизельным и газодизельным процессом равна 1,21%. 
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Содержание СН на газодизельном цикле составляет 0,20%, при работе по дизельному циклу – 
0,0085%. Разница между дизельным и газодизельным процессом равна 0,1915%. Содержание 
NOx на газодизельном цикле составляет 499 ppm, при работе по дизельному циклу –600 ppm. 
Разница между дизельным и газодизельным процессом равна 101 ppm или 16%. Содержание 
сажи при работе на данном режиме по газодизельному циклу составляет 0,9 единицы Bosch, 
при работе по дизельному циклу – 1,6 единицы Bosch. Следовательно, разница между дизель-
ным и газодизельным процессом равна 0,7 единицы Bosch, т.е. снижение содержания сажи при 
работе на данном режиме по газодизельному циклу составляет 44%.  

Для УОВТ Θвпр = 7º характерна устойчивая работа, жесткость рабочего процесса dP/dφ 
находится в пределах допустимых значений и составляет менее 1 МПа/град. 
 

 

Рисунок 1 – Влияние применения природного газа на содержание токсичных компонентов в от-
работавших газах дизеля с турбонаддувом и ПОНВ 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения 

установочного УОВТ при n = 2400 мин-1
, ре = 0,947 МПа; 

–––––– - дизельный процесс, – – – – - газодизельный процесс 

При Θвпр = 9º, n = 2400 мин-1
 при работе по газодизельному процессу содержание СО в 

отработавших газах составляет 0,115%. Для дизельного процесса – 0,029%. Таким образом, 
разница между дизельным и газодизельным процессом равна 0,086%.Содержание СО2 при ра-
боте на данном режиме по газодизельному циклу составляет 4,70%, при работе по дизельному 
циклу – 3,75%. Следовательно, разница между дизельным и газодизельным процессом равна 
0,95%. Содержание СН на газодизельном цикле составляет 0,19%, при работе по дизельному 
циклу – 0,007%. Разница между дизельным и газодизельным процессом равна 0,183%. Содер-
жание NOx на газодизельном цикле составляет 525 ppm, при работе по дизельному циклу – 650 
ppm. Таким образом, снижение объемного содержания оксидов азота при работе по газоди-
зельному циклу на установочном УОВТ Θвпр = 9º, n = 2400 мин-1

 составляет 125 ppm или 19%. 
Содержание сажи при работе на данном режиме по газодизельному циклу составляет 0,5 еди-
ницы Bosch, при работе по дизельному циклу – 1,8 единицы Bosch. Следовательно, разница 
между дизельным и газодизельным процессом равна 1,3 единицы Bosch, т.е. снижение содер-
жания сажи при работе на данном режиме по газодизельному циклу составляет 72%. 

Для УОВТ Θвпр = 9º характерна устойчивая работа, но жесткость рабочего процесса при 
газодизельном цикле dP/dφ превышает 1 МПа/град. 

При работе по дизельному процессу при Θвпр = 11º, n = 2400 мин-1
 содержание угарного 

газа(СО) в отработавших газах составляет 0,035%, углекислого газа(СО2) – 3,84%, содержание 
углеводородов(СН) – 0,058%, оксидов азота(NOx) – 690 ppm, сажи(C) – 1,73 единицы Bosch. Для 
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УОВТ Θвпр = 11º характерна устойчивая работа, повышенная жесткость рабочего процесса и 
довольно высокий удельный расход топлива. 

Таким образом, по показателям объемного содержания оксидов азота и показателям 
процесса сгорания, с учетом эффективных показателей необходимо принять оптимальный ус-
тановочный УОВТ Θвпр = 7º для газодизельного процесса и Θвпр = 9º для дизельного процесса. 

Сравнивая оптимальные установочные УОВТ (оптимальный установочный УОВТ Θвпр = 
7º для газодизельного процесса и Θвпр = 9º для дизельного процесса), следует отметить, что 
при n = 2400 мин-1

 при работе по газодизельному процессу содержание СО в отработавших га-
зах составляет 0,10%. Для дизельного процесса – 0,029%. Таким образом, разница между ди-
зельным и газодизельным процессом равна 0,071%.Содержание СО2 при работе на данном ре-
жиме по газодизельному циклу составляет 4,72%, при работе по дизельному циклу – 3,75%. 
Следовательно, разница между дизельным и газодизельным процессом равна 0,97%. Содер-
жание СН на газодизельном цикле составляет 0,20%, при работе по дизельному циклу – 
0,016%. Разница между дизельным и газодизельным процессом равна 0,184%. Содержание 
NOx на газодизельном цикле составляет 499 ppm, при работе по дизельному циклу – 650 ppm. 
Таким образом, снижение объемного содержания оксидов азота при работе по газодизельному 
циклу на установочном УОВТ Θвпр = 9º, n = 2400 мин-1

 составляет 151 ppm или 23%. Содержа-
ние сажи при работе на данном режиме по газодизельному циклу составляет 0,9 единицы 
Bosch, при работе по дизельному циклу – 1,8 единицы Bosch. Следовательно, разница между 
дизельным и газодизельным процессом равна 0,9 единицы Bosch, т.е. снижение содержания 
сажи при работе на данном режиме по газодизельному циклу составляет 50%. 

Для оптимальных установочных УОВТ характерна устойчивая работа, жесткость рабо-
чего процесса dP/dφ находится в пределах допустимых значений и составляет менее 1 
МПа/град. [1-5] 

Снижение значения объемного содержания оксидов азота для газодизельного цикла 
при возрастающей температуре газодизельного процесса связано с температурной неравно-
мерностью в зоне продуктов сгорания, а также с тем, что время нахождения продуктов сгорания 
в зоне максимальных температур снижается вследствие более интенсивного процесса сгора-
ния. При совместном использовании турбонаддува и промежуточного охлаждения наддувочно-
го воздуха увеличивается скорость охлаждения продуктов сгорания, так как топливовоздушная 
смесь, поступающая в цилиндр, имеет более низкую температуру, а это значительно снижает 
выход оксидов азота. 

При работе на природном газе скорость выгорания сажи в цилиндре газодизеля с тур-
бонаддувом и ПОНВ значительно выше, соответственно и ее концентрация в цилиндре к мо-
менту открытия выпускного клапана становится существенно ниже, чем при работе на дизель-
ном топливе. 

Подводя итоги полученных результатов, можно оценить влияния применения компри-
мированного природного газа в качестве моторного топлива в дизеле с турбонаддувом и ПОНВ 
4ЧН 11,0/12,5 на содержание токсичных компонентов в отработавших газах дизеля. Можно от-
метить, что совместное использование природного газа и турбонаддува с промежуточным ох-
лаждением наддувочного воздуха позволяет значительно снизить содержание оксидов азота и 
сажесодержание в отработавших газах и тем самым улучшить экологические показатели дизе-
ля с ПОНВ 4ЧН 11,0/12,5. [1-5]. 
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РАСЧЕТ КОНСТАНТ СКОРОСТИ РЕАКЦИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ, В ЗАВИСИМО-
СТИ ОТ ЭНЕРГИИ РАЗРЫВА ПРОСТОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

 
В работе приводятся теоретические аспекты расчета констант скорости реакций терми-

ческой диссоциации, в зависимости от энергии разрыва простой химической. 
Ключевые слова: углеводородные топлива, реакция диссоциации, идеальный газ, кине-

тическая теория газов, переходное состояние частиц. 

 

При сгорании углеводородных топлив в цилиндре двигателя можно отметить два харак-
терных примера, когда реакции диссоциации играют важную роль: 

1. В течение периода индукции реакции в волне детонации (характерный режим работы 
двигателя в режиме перегрузки) цепные центры получаются за счет стабильных молекул. 

2. При очень больших скоростях горения многоатомные промежуточные частицы диссо-
циируют, образуя более мелкие. 

Чтобы найти численные значения константы скорости от давления, воспользуемся ки-
нетической теорией газов. Согласно данной теории, число двойных соударений z0 между моле-
кулами газов 1 и 2 в единицу времени и в единице объема выражается выражением: 
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где n1 и n2 – числа молекул газов 1 и 2; 
r1 и r2 – радиусы молекул этих газов; 
М1 и М2 – молекулярный вес молекул газов 1 и 2. 
Из теории активных столкновений следует, что число соударений, ведущих к реакции, 
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Но эти уравнения действительны лишь для низких давлений, когда размерами молекул 
можно пренебречь по сравнению с длиной их свободного пробега. При повышении давления в 
это уравнение должна быть внесена поправка Ван-дер-Ваальса: 
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где 
/

0z
 – число столкновений в умеренно-сжатом газе; 

bi – константа уравнения состояния Ван-дер-Ваальса, равная учетверенному объему 
молекулы 

     
                                                  а)                                                         б) 

Рисунок 1 – Энергетические диаграммы для реакций разрыва простой связи (а)  
и сложной связи (б). 

При химической реакции происходит изменение потенциальной энергии системы (рису-
нок 1). Здесь внутренняя энергия молекулы представлена как функция координаты реакции q. В 
качестве координаты реакции выбрана длина связи молекулы, разрываемой в ходе реакции. 
Величины Ezr, Еzр и Еzi, – нулевые энергии реагента, продуктов и промежуточного активирован-
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ного комплекса соответственно; 
2

0Н∆ и Е0 – энтальпия реакции при 0 К и критическая энергия 

диссоциации соответственно. Переходное состояние соответствует вершине энергетического 
барьера реакции. При этом атомы А, В и С расположены так, что малейшее смещение их при-
водит либо к образованию молекулы ВС, либо к возврату системы в исходное состояние (АВ + 
С). Система, находящаяся в переходном состоянии (активированный комплекс), может рас-
сматриваться как молекула, обладающая обычными термодинамическими свойствами. Для ак-
тивированного комплекса характерна его неустойчивость при движении вдоль координаты ре-
акции, приводящем к распаду активированного комплекса с определенной скоростью. 

В основе метода переходного состояния лежит предположение, что протекание реакции 
не нарушает существенно распределения молекул по состояниям, так что оно отвечает стати-
стически равновесному Максвелл–Больцмановскому распределению. Область применимости 
этого предположения совпадает с областью применимости закона, действующих масс и урав-
нение Аррениуса. Рассмотрим аррениусовскую зависимость k = k(1/T) для реакции O + N2 → NO 
+ N (рисунок 2). 

Данная реакция используется потому, что имеет очень высокую энергию активации из-
за сильной тройной связи в молекуле N2, и поэтому она является достаточно быстрой только 
при высоких температурах. Поскольку скорость реакции достаточно низкая, это лимитирующая 
стадия процесса термического образования NO [1]. 

 
 

Рисунок 2 – Аррениусовская зависимость k = k(1/T) для реакции O + N2 → NO + N 
 
 

Вывод основного уравнения теории переходного состояния достаточно сложен, поэтому 
напишем сразу выражение для константы скорости реакции [1-5]: 

//
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h
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k χ= , 

где k и h – константы Больцмана и Планка; 
//

c
K

 - константа равновесия; 
χ  - трансмиссионный коэффициент, характеризующий вероятность того, что каждый 

активированный комплекс, достигший вершины барьера, переходит через него и распадается с 
образованием продуктов реакции. 
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где с//
 - концентрация активированного комплекса; 

с1 и с2 – концентрация исходных веществ. 
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Обычно величина 
χ

 принимается близкой к единице, хотя известен ряд реакций, для 

которых χ
<1. Для последующих выводов нам достаточно предположить, что χ

 не зависит от 
давления в цилиндре дизеля. 

Применение метода переходного состояния значительно расширило возможности тео-
ретического подхода к решению кинетических задач. К числу результатов, которые могут быть 
получены при помощи этого метода (без знания потенциальных поверхностей, определяющих 
течение элементарных актов), относится, в частности, зависимость константы скорости химиче-
ской реакции от давления. 

В смесях идеальных газов константа равновесия Кс (или Kр), а следовательно, и кон-
станта скорости реакции не зависит от давления. Для выяснения влияния давления на констан-
ту скорости гомогенных газовых реакции необходимо рассмотреть уравнения применительно к 
неидеальным системам, в частности, к идеальной смеси реальных газов. 

Введем величину //

NK  вместо 
//

cK . В случае бимолекулярной реакции взаимодействия 

газов 1 и 2: 

ν//

N

равн21

//
//

c K
сс

с
K =








= , 

где ν  – мольный объем равновесной смеси. 
Отсюда: 

νχ //

NK
h

kT
k = . 

 
Термодинамическая константа равновесия в идеальной смеси реальных газов может быть 

выражена уравнением: 
ν

γ
∆= РККК N1 . 

В рассматриваемом случае 1−=∆ν , так как из двух молей исходных веществ образу-
ется один моль активированного комплекса. 

Следовательно: 

νχ
λ

Р
К

К

h

kT
k

//

//

i⋅= , 

где 
21

12//К
γγ

γ
λ =  – константа скорости реакций при взаимодействии идеальных газов. 

Для идеальных газов 1К // =λ ; nRTР =ν . 

В смеси идеальных газов константа скорости бимолекулярной реакции не зависит от 

давления. Это, конечно, относится и к мономолекулярным реакциям, для которых 1КК //

N

//

C =  и 

0=∆ν . 
Для идеальной смеси реальных газов находим: 
 

T
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 γν
. 

Первый член в правой части уравнения может быть найден либо по экспериментальным 
данным о сжимаемости газовой смеси, либо при помощи приближенных методов. Напишем 
развернутое выражение для второго члена в правой части уравнения: 
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−∑ – разность мольных объемов компонентов смеси. 
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Отклонения объемов компонентов газовой смеси от идеальных будут в некоторых слу-

чаях взаимно погашаться. В случае пренебрежения зависимостью 
//Кλ  от давления может обу-

словить значительную погрешность при вычислениях изменения константы скорости реакции с 
повышением давления.  

В случае взаимодействия двух одинаковых молекул при малых степенях превращения: 

P
f

К

h

kT
k 2

//

//

f ν

γ
χ ⋅= , 

где Р, f и v – соответственно давление, летучесть и мольный объем реагирующего газа. 
Напишем теперь уравнение скорости реакции: 

2

2

2
c

n
kkс ==ϑ , 

где n – число молей газа в реакционном объеме. 
Объединяя эти уравнения, получаем: 

2
2

//

//

f f
P

nК

h

kT

νγ
χϑ ⋅= . 

Применение данных уравнений возможно лишь при принятии известных предположений 
о коэффициенте активности активированного комплекса. В частности, можно предположить, что 
в реакциях димеризации этот коэффициент лишь незначительно отличается от коэффициента 
активности Димера [1-5]. 

Можно также отметить, что влияние давления на скорость реакций рассматриваемого 
типа складывается из двух эффектов – эффекта увеличения концентрации и влияния давления 
на константу скорости реакции. При температурах, значительно превышающих критические 
температуры реагирующих газов, и не очень высоких давлениях первый эффект является до-
минирующим. По мере приближения плотности газовой смеси к плотности жидкостей влияние 
давления на константу скорости реакции становится все более значительным. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 2Ч10,5/12,0 ПРИ РАБОТЕ НА 
РАПСОВОМ МАСЛЕ И ЭТАНОЛЕ С ДСТ 

 
В статье представлены результаты исследования работы дизеля на этаноле и рапсовом 

масле с двойной системой топливоподачи. 
Ключевые слова: дизель, рапсовое масло, этанол, двойная система топливоподачи. 
К настоящему времени в нашей стране, как и во всем мире, складывается неблагопри-

ятная экологическая обстановка. Существенную роль в загрязнении окружающей среды и, в 
первую очередь, воздуха, безусловно, играет автомобильный транспорт. Одним из наиболее 
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эффективных способов снижения выбросов отработавших газов является использование аль-
тернативных топлив, в том числе из возобновляемого сырья. К таким топливам относятся спир-
ты, растительные масла, в том числе рапсовое масло (РМ) и этиловый спирт. В тоже время ис-
пользование этих топлив в двигателях с искровым зажиганием практикуется достаточно давно и 
показало свою эффективность, при этом практически не изучен вопрос об использовании вы-
шеуказанных топлив в автомобильных и тракторных дизелях. Помимо снижения токсичности ОГ 
при работе дизелей на альтернативном топливе, необходимо изучение эффективности приме-
нения с точки зрения экономичности и процесса горения. 

В Вятской ГСХА были проведены исследования влияния совместного применения эта-
нола и рапсового масла в качестве моторного топлива для дизеля 2Ч 10,5/12,0 на его мощност-
ные и экологические показатели. Полученные результаты представлены в сравнении с работой 
двигателя на дизельном топливе. 

РМ использовалось в качестве запального топлива и подавалось в камеру сгорания 
специально установленной в головке цилиндра штифтовой форсункой. С этой целью на двига-
тель была установлена дополнительная топливная система, включающая в себя дополнитель-
ный бак и топливный насос высокого давления. Этиловый спирт подавался в камеру сгорания 
штатной топливной системой [1-5]. Такой способ подачи спирта в камеру сгорания дизеля по-
зволяет существенно увеличить его долю в общем потреблении топлива двигателем. 

На первом этапе была определена величина запальной порции РМ, с таким условием, 
чтобы двигатель работал устойчиво без пропусков воспламенений, которая составила 13 
мг/цикл.  

Дальнейшие исследования были направлены на определение оптимальных сочетаний 
установочных углов опережения впрыскивания топлив (УУОВТ) в камеру сгорания. При сочета-
нии углов Θрм=34

0
 поворота коленчатого вала двигателя (п.к.в.) до верхней мертвой точки (ВМТ) 

для РМ и Θэт=34
0п.к.в до ВМТ для этанола были получены наилучшие эффективные и экономи-

ческие показатели работы дизеля. 
На рисунке 1 представлено влияние применения этанола с ДСТ на мощностные и эко-

номические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения частоты вращения ко-
ленчатого вала при работе на различных видах топлива.  

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что при работе двигателя на РМ и 
этаноле с ДСТ может быть достигнуто некоторое улучшение мощностных показателей работы 
дизеля. Так мы видим, что при работе дизеля на скоростных режимах в диапазоне от 1300 мин-1

 
практически до номинальной частоты вращения (1800 мин-1

) происходит увеличение крутящего 
момента Мк и, соответственно, эффективной мощности Ne. На режиме максимального крутяще-
го момента значения показателей работы дизеля Мк = 112 Н·м и Ne = 16,1 кВт на РМ и этаноле, 
и Мк = 110 Н·м, Ne = 15,8 кВт при работе на ДТ.  
 

 
Рис. 1 - Влияние применения этанола и рапсового масла с ДСТ на мощностные и экономиче-

ские показатели дизеля 2Ч10,5/12,0 в зависимости от изменения частоты вращения 
────дизельный процесс; ─ ─ ─ ─ этанол с запальным РМ 

 
С увеличением частоты вращения происходит пропорциональный рост часового по-

требления двигателем топлива G. Суммарное потребление РМ и этанола выше, чем ДТ на со-
ответствующих режимах. Связано это с необходимостью компенсировать дополнительным 
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объемом спирта его низкую теплотворную способность. Цикловая подача при этом оставалась 
постоянной на всем диапазоне скоростей.  
 

 
Рис. 2 - Влияние применения этанола и рапсового масла с ДСТ на экологические показатели 

работы дизеля 2Ч10,5/12,0 в зависимости от изменения частоты вращения 
 

Также стоит отметить, что применение РМ и спирта способствует увеличению коэффи-
циента наполнения ηV, что отражается и в незначительном увеличении на 1-1,5% массы по-
требляемого двигателем воздуха GВ и коэффициенте избытка воздуха α. Это, в свою очередь, 
оказывает влияние на экологические показатели работы дизеля, представленные на рисунке 2. 

Наибольшую опасность для человека среди компонентов отработавших газов (ОГ) ди-
зеля представляют оксиды азота и сажа. Подача спирта в КС, менее склонного к сажеобразо-
ванию, приводит к снижению дымности работы дизеля С на всем диапазоне скоростей почти в 2 
раза. С увеличением частоты вращения коленчатого вала дымность дизеля растет как при ра-
боте на ДТ так и на РМ с этанолом. На номинальном режиме при работе на ДТ С = 5,4 
ед.Bosch, а при работе на РМ и этаноле С = 2,1 ед.Bosch,  

С увеличением частоты вращения КВ дизеля снижается концентрация оксидов азота 
NOx в ОГ как при работе на ДТ, так и при работе на РМ и этаноле. Однако, на всем диапазоне 
скоростей концентрация NOx при работе двигателя на альтернативных топливах ниже. На но-
минальном режиме и режиме максимального крутящего момента снижение достигает 28,5% и 
8,6% соответственно. 

Таким образом, совместное применение РМ и этанола с использованием ДСТ в дизеле 
позволяет не только сохранить его мощностные характеристики (на некоторых режимах даже 
улучшить), но и снизить концентрацию токсичных компонентов ОГ, таких как NOx и сажа, на всех 
скоростных режимах работы двигателя. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАПСОВОГО МАСЛА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ 

 

 
В статье рассмотрены основные проблемы применения рапсового масла в дизеле в 

чистом виде и в смеси с дизельным топливом. Дан краткий обзор основных мер по адаптации 
дизеля для работы на рапсовом масле.  

Ключевые слова: дизель, рапсовое масло, биотопливо. 
 

 
Развитие биоэнергетики является наиболее перспективным путем решения проблем 

энергообеспечения, в том числе обеспечения энергетического баланса в АПК, учитывая посто-
янный рост потребления ресурсов. 

Наиболее перспективным для дизельных двигателей, являющихся одной из основных 
энергетических единиц в различных отраслях экономики, является топливо растительного про-
исхождения из семян масличных культур (подсолнечник, соя, рапс, рыжик, горчица и т.д.). Вы-
бор растительного масла в качестве сырья для получения биотоплива определяется фактора-
ми возделывания масличных культур, прежде всего природно-климатическими условиями, вы-
сокой урожайностью, многофункциональностью использования продуктов переработки. Для по-
лучения растительных масел и производства биотоплива в Европе служит рапс, в США – соя, в 
Канаде – канола, в Индонезии и Филиппинах – пальмовое и кокосовое масло, в Индии - ятрофа, 
в Африке – соя и ятрофа, в Бразилии – касторовое масло. Преимущественной культурой для 
получения биотоплива в условиях АПК России является подсолнечник и озимый рапс. 

Рапсовое масло (РМ) – маслянистая жидкость бурого цвета, приобретающая после ра-
финирования светло желтый цвет. Оно представляет собой смесь моно-, ди-, и триацилглице-
ринов, которые содержат в своем составе молекулы различных жирных кислот (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Содержание жирных кислот по массе в рапсовом масле 

 
Жирная кислота Формула состава Содержание в% по массе 

Лауриновая С12H24O2 0,01 
Миристиновая С14H28O2 0,05 
Пентадекановая С15H30O2 0,02 
Пальмитиновая С16H32O2 4,75-4,8 
Пальмитолеиновая С16H30O2 0,2 
Маргариновая С17H34O2 0,04 
Маргаритолеиновая С17H32O2 0,06 
Стеариновая С18H36O2 1,7-1,9 
Олеиновая С18H34O2 43,7-59,53 
Линолевая С18H32O2 20,9-21,36 
Линоленовая С18H30O2 8,5-9,27 
Арахиновая С20H40O2 0,67 
Гонделиновая С20H38O2 1,35-4,8 
Эйкозадиеновая С20H36O2 0,14 
Бегеновая С22H44O2 0,06 
Эруковая С22H42O2 0,15-15,6 
Лигноцериновая С24H48O2 0,13 
Нервоновая С24H46O2 0,12 

 
Главное преимущество РМ по сравнению с дизельным топливом – его практически пол-

ная биоразлагаемость. Кроме того, РМ в действительности не содержит соединении серы, ПАУ, 
являющихся канцерогенами, но молекулах жирных кислот РМ присутствуют атомы кислорода, 
что способствует его более полному сгоранию в цилиндре дизеля, что делает РМ потенциально 
более экологически безопасным топливом. Ещё одним преимуществом использования РМ яв-
ляется относительная безопасность его использования по сравнению с некоторыми другими 
альтернативными видами топлива. 

В качестве топлива для дизелей РМ используют в трех вариантах: 
- метиловый эфир рапсового масла (МЭРМ), получаемый путем метанолиза РМ; 
- смесевое топливо, состоящее из смеси РМ и дизельного топлива (ДТ); 
- чистое РМ. 
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Хотя по своим физическим свойствам МЭРМ близко к свойствам ДТ и не требует адап-
тации дизеля, однако его получают с использованием сложной технологии в присутствии ядо-
витого метилового спирта, поэтому производство и применение такого топлива требует боль-
ших затрат и особых мер безопасности. Кроме того, МЭРМ склонен к обводнению и разложе-
нию при длительном хранении. 

Проанализировав физические параметры РМ и ДТ (таблица 2), можно заключить, что по 
основным теплоэнергетическим показателям РМ близко к аналогичным показателям ДТ, что 
обуславливает возможность его широкого использования в дизеле. Это позволяет минимизиро-
вать затраты на адаптацию серийных дизелей к работе на РМ. Тем не менее, исследования 
показывают, что применение РМ в чистом виде, используя штатную систему топливоподачи, 
затруднено по причине высокой вязкости, повышенной плотности и поверхностного натяжения. 
Эти различия оказывают заметное влияние на процессы смесеобразования и сгорания. Повы-
шенные значения вязкости и поверхностного натяжения у РМ приводят к трансформации харак-
теристик впрыскивания и распыливания, возрастанию дальнобойности топливной струи, что 
ведет к попаданию на стенки КС большего количества топлива и уменьшает долю объемного 
смесеобразования. Угол рассеивания топливной струи и её поверхность уменьшается, что при-
водит к уменьшению количества топлива, испарившегося за период задержки воспламенения. 
Вместе с тем, повышается давление в насосе и форсунках, возрастает продолжительность то-
пливоподачи. 

Наличие кислорода в молекулах снижает теплотворную способность топлива, что в со-
вокупности с увеличением цикловой подачи, по причине повышенной плотности, обуславливает 
необходимость дополнительной регулировки топливной аппаратуры. Следует учитывать и не-
обходимость коррекции угла опережения топливоподачи РМ в сторону увеличения, так как от-
мечается запаздывание процесса горения РМ в цилиндре дизеля, в то время как процесс ак-
тивного тепловыделения имеет большую продолжительность. Все это происходит вследствие 
увеличения среднего размера капель в биотопливном факеле, что сказывается на характере 
изменения максимального давления в цилиндре. Вместе с тем, уменьшается скорость измене-
ния давления в цилиндре. 

 
Таблица 2 - Физико-химические свойства РМ и дизельного топлива 

 
Параметр Рапсовое масло Дизельное топливо 

Атомный состав,% 
С 0,78 0,86 
Н 0,10 0,12 
О 0,12 0,004 
Плотность при 20

0С, кг/м3 
917 830-860 

Кинематическая вязкость при 20
0С , мм2

/с 68,6-75 1,5-4,0 
Коэффициент поверхностного натяжения 
σ при 20

0С, мН/м 
33,2 27,1 

Низшая теплота сгорания, кДж/кг 37300 42500 
Цетановое число 37 45 

Температура самовоспламенения, 
0С 318 250 

Температура застывания,
0С 20 -10--55 

Содержание серы,% 0,002 0,2 
Кислотность, мг КОН/100л 4,6-6,1 5 
Коксуемость 10%-ного остатка,%, не бо-
лее 

0,4 0,3 

Количество воздуха, необходимое для 
сгорания 1 кг вещества, кг. 

12,6 14,3 

 
Качество смесеобразования, повышенная вязкость топлива, сравнительно низкое цета-

новое число создают дополнительную трудность при пуске двигателя, особенно в холодное 
время года. Кроме того, повышенная коксуемость, нагары и лакоотложения связаны с тем, что 
масло полностью не сгорает. Это может вызвать потерю подвижности поршневых колец и за-
грязнение моторного масла, в том числе продуктами полимеризации триглицеридов.  

В ряде работ отмечается, что применение рапсового масла в дизеле снижает индика-
торный КПД, мощность, уменьшает коэффициент избытка воздуха, смещает процесс сгорания 
на линию расширения, о чем свидетельствует повышение температуры отработавших газов. 

Для снижения негативного влияния применения РМ на двигатель используют в смеси с 
ДТ. Однако серийные и находящиеся в эксплуатации дизели не адаптированы для работы на 
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смесевом биотопливе, а предлагаемые конструкции топливных систем не всегда учитывают 
необходимость изменения состава смесевого топлива при работе на различных нагрузочно-
скоростных и тепловых режимах работы. С этой целью необходимо модернизировать топлив-
ную систему дизеля, оснащая её дополнительно смесителем, позволяющим регулировать со-
став смеси на различных режимах работы дизеля. Тем не менее, смесевое топливо позволяет 
лишь частично решить проблемы использования биотоплива в дизеле и требуют ряд дополни-
тельных мер. 

При модернизации дизеля для работы на чистом РМ необходимо предусмотреть ряд 
мероприятий, позволяющие получить высокие мощностные, экономические и экологические 
характеристики двигателя. На основе проведенного анализа физико-химических свойств РМ и 
анализа негативных последствий его применения очевидны следующие направления адапта-
ции современных двигателей к работе на РМ: регулировка топливной аппаратуры, установка 
дополнительных топливных фильтров и подогревателей РМ, озвучивание РМ, установка смеси-
телей в случае применения смесевого топлива, замена распылителей и форсунок, использова-
ние присадок в топливе, использование дополнительного топлива на впуске или прямым вво-
дом в камеру сгорания отдельной форсункой. 

Для получения сопоставимых с ДТ характеристик вязкости и поверхностного натяжения 
эффективно прогревание РМ до температуры 70-90 

0С на участке высокого давления топлив-
ной системы. Для этого могут быть использованы специальные подогреватели различных кон-
струкций. 

Для работы на РМ рекомендуется увеличение эффективных проходных сечений распы-
лителей, в связи с высокой вязкостью масла. 

В лаборатории кафедры ДВС Алтайского государственного технического университета 
для подачи топлива использовались специальные распылители форсунок 6А1Р, разработан-
ные на Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ). По результатам работы рекомендо-
вано для дизеля размерности 30/140 производства ОАО ПО АМЗ работа на смеси состоящей из 
75% РМ и 25% ДТ. Использование специального распылителя позволяет снизить негативное 
влияние применения рапсового масла на процессы испарения и сгорания смесевого топлива.  

Для снижения нагарообразования РМ может использоваться нанокомпозитная присадка 
на основе диоксида кремния, триоксида алюминия, терморасщепленного кислотоинтеркалиро-
ванного графита. В процессе сгорания активные молекулы нанодисперсного порошка разлага-
ют нагар на стенках камеры сгорания, днище поршня, распылителях и тарелках клапанов, по-
сле чего он отслаивается и выносится из КС с ОГ. 

При обработке рапсового масла ультразвуком происходит повышение температуры 
смеси, которая в свою очередь приводит к снижению вязкости, а, следовательно, улучшается 
мелкодисперсность впрыскиваемого топлива, сокращается длина факела и в целом улучшают-
ся условия смесеобразования. После обработки ультразвуком становится возможным запуск 
дизеля на рапсовом масле в холодное время года. Озвучивание РМ в смеси, состоящей из 90% 
РМ и 10% ДТ, частотой излучения 22 и 44 кГц приводит к незначительному увеличению низшей 
теплоты сгорания смеси по сравнению со смесью с маслом, не подвергавшегося обработке.  

Для повышения эффективности сгорания биотоплив предлагается ряд альтернативных 
мер, предусматривающих, в частности, повышение реакционной способности топливовоздуш-
ной смеси путем введения в её состав продуктов конверсии метилового спирта. 

Наиболее эффективным, но затратным способом является применение отдельной топ-
ливной системы для подачи РМ в цилиндр дизеля, оборудованной специальными фильтрами и 
форсунками. Такое решение позволяет установить оптимальный угол опережения впрыскива-
ния РМ, использовав факел РМ в цилиндре дизеля в качестве запального для воспламенения 
альтернативного топлива с более низким цетановым числом. При этом в качестве запального 
топлива может быть использовано как ДТ и РМ так и их смесь, а также МЭРМ и другие топлива, 
обладающие требуемыми характеристиками. Применение в качестве запального топлива РМ и 
МЭРМ может полностью исключить использование ДТ для работы дизеля [1-5]. 

Возможность применения РМ в качестве топлива для дизелей, в смеси с традиционным 
топливом, переработанном или чистом виде, и оценки его влияния на параметры работы двига-
теля требует дополнительного всестороннего изучения для более широкого использования в 
производстве технологий на альтернативной энергетике. 
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ВЛИЯНИЕ УСТАНОВОЧНОГО УОВТ НА СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ОГ ДИЗЕЛЯ 2Ч 

10,5/12,0 ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛЕ И МЭРМ НА НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ 
 

 
В работе представлены результаты изучения влияния установочных углов опережения 

впрыска топлива на содержание оксидов азота в отработавших газах дизеля. В качестве объек-
та исследования был выбран дизельный двигатель 2Ч 10,5/12,0 работающий на метаноле и 
метиловом эфире рапсового масла с использованием двойной системы топливоподачи. 

Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, метиловый эфир рапсового масла, 
метанол, двойная система топливоподачи, оксиды азота. 

 
 

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания состоят в основном из безвред-
ных продуктов сгорания топлива, таких как углекислый газ и пары воды. Однако в относительно 
небольшом количестве в них содержатся вещества, обладающие токсическим и канцерогенным 
действием. К ним относятся: окись углерода, углеводороды различного химического состава, 
образующиеся в основном при высоких температурах и давлении, а так же наиболее опасным 
компонентом вредных веществ в отработавших газах являются оксиды азота. Наиболее эф-
фективным способом снижения содержания в ОГ токсичных компонентов является применение 
альтернативных, возобновляемых видов топлив. К таким топливам, отвечающим вышеизло-
женным требованиям, можно отнести спирты, а также топлива, получаемые из растительных 
семян, в частности метанол и метиловый эфир рапсового масла [1, 2, 3, 4, 5].  

В связи с этим, нами на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вят-
ской ГСХА проводились испытания дизельного двигателя 2Ч 10,5/12,0 модернизированного для 
работы на метаноле и метиловом эфире рапсового масла (МЭРМ) с использованием двойной 
системы топливоподачи (ДСТ). При этом штатная система топливоподачи использовалась для 
подачи спирта, а для подачи запальной порции эфира применялась дополнительная топливная 
система. Запальная порция МЭРМ фиксировалась и не изменялась в течение всего диапазона 
нагрузочных и скоростных режимов, а увеличение нагрузки происходило путём увеличения по-
дачи основного топлива – метанола. 

На первом этапе проведения стендовых испытаний нами определялись оптимальные 
углы подачи топлива для каждой топливной системы. С этой целью определялись эффектив-
ные показатели дизеля, проводилось индицирование рабочего процесса, а также определялось 
содержание токсичных компонентов в отработавших газах при различных сочетаниях устано-
вочных углов опережения впрыска топлива (УОВТ).  

На рисунке 1 представлен график влияния установочных УОВТ на содержание оксидов 
азота в ОГ при работе на номинальном скоростном режиме (n=1800 мин-1

). Из рисунка 1 видно, 
что при работе дизеля на номинальном режиме (n=1800 мин-1

) увеличение установочного УОВТ 
каждого из топлив приводит к увеличению содержания оксидов азота в ОГ. Следует отметить, 
что содержание оксидов азота изменяется в очень широком диапазоне в зависимости от изме-
нения углов начала подачи топлива. При этом минимальное значение выбросов оксидов азота 
наблюдается при установочных углах равных 38° для метанола и 26° для подачи эфира и со-
ставляет 159 ppm. А максимальное значение достигается при сочетании углов Θмет=38° и 
Θмэрм=38° и составляет 854 ppm.   
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Рисунок 1 – Влияние установочного УОВТ на содержание NOx в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12.0 

при работе на метаноле и МЭРМ при n=1800 мин-1
 и pe=0,588 МПа 

 
Из рассмотрения данного рисунка можно сделать вывод, что минимальное значение 

NOx достигается при углах подачи метанола Θмет=38° и МЭРМ Θмэрм=26° п.к.в., это связано, 
прежде всего, с низким давлением в цилиндре и как следствие – низкой температурой. Однако, 
данные регулировки неприемлемы, поскольку двигатель работает крайне неэффективно, с точ-
ки зрения расхода топлива и мощностных показателей. Оптимальный установочный угол опре-
делялся нами ранее, исходя из минимального значения удельного эффективного расхода топ-
лива, и, как следствие, максимального КПД. С точки зрения этих показателей, за оптимальные 
нами были приняты углы: метанол Θмет=34° и МЭРМ Θмэрм=34° п.к.в.  

Из рисунка 1 видно, что при данном сочетании углов наблюдается резкое снижение со-
держания оксидов азота по отношению к более ранним углам подачи, что может свидетельст-
вовать о более эффективном процессе горения в цилиндре дизеля. При этом содержание окси-
дов азота при оптимальных установочных углах (Θмет=34° и МЭРМ Θмэрм=34°) составляет 401 
ppm при работе на номинальном режиме и 582 при работе на режиме максимального крутящего 
момента.  

Также во время испытаний нами параллельно проводилось индицирование рабочего 
процесса при различных углах подачи топлива. В результате для более полного изучения влия-
ния установочных УОВТ на выбросы оксидов азота нами определялось влияние углов подачи 
топлива на максимальное давление и максимальную осреднённую температуру в цилиндре ди-
зеля. 

 
 

Рисунок 2 – Влияние применения метанола и МЭРМ в дизеле 2Ч 10.5/12.0 при работе с ДСТ на 
максимальную температуру цикла Tz max,°С. 

 
Из рисунка 2 также видно, что максимальная осреднённая температура в цилиндре ди-

зеля соответствует максимальному выбросу оксидов азота при тех же установочных углах рав-
ных Θмет=38° и Θмэрм=38° и составляет Tz max = 1932 °С. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что рост выбросов оксидов азота с ОГ при уве-
личении установочных УОВТ обусловлен, главным образом, ростом максимального давления в 
цилиндре дизеля и как следствие увеличением максимального значения осреднённой темпера-
туры цикла. При этом при оптимальных углах подачи топлива (Θмет=34° и МЭРМ Θмэрм=34°) и 
при работе на номинальном режиме значение максимального давления в цилиндре дизеля со-
ставляет Pz max = 6,05 МПа, максимальная осреднённая температура цикла Tz max = 1792 °C, а 
содержание оксидов азота в ОГ дизеля равно 401 ppm.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5 ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛО-
ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 
 

В работе рассмотрены эффективные показатели дизеля размерности 4Ч 11,0/12,5 при 
работе на метаноле. Представлены зависимости основных показателей работы дизеля на раз-
личных установочных УОВТ и частотах вращения. 

Ключевые слова: дизель, метаноло-топливная эмульсия, эффективные показатели. 
 

 
Кафедра «Тепловых двигателей, автомобилей и тракторов» Вятской ГСХА уже не одно 

десятилетие занимается исследованиями по применению альтернативных топлив в дизельных 
двигателях. Одним из видов, способных частично заменить стандартное нефтяное топливо яв-
ляются топливные эмульсии. В частности, нами проводились исследования по возможности 
применения метаноло-топливной эмульсии (МТЭ) в дизельном двигателе.  

Состав используемой при исследовании дизеля эмульсии включал в себя следующие 
компоненты: диспергирующая присадка (сукцинимид) – 0,5%, дистиллированная вода - 7%, ме-
тиловый спирт - 25%, дизельное топливо (ДТ) – 67,5%. Каждое из топлив подавалось в камеру 
сгорания двигателя через штатную систему питания. 

В соответствии с поставленной целью, по разработанной методике исследований рабо-
чего процесса, были проведены стендовые испытания дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и 
МТЭ [1]. 

Для определения оптимального значения установочного угла опережения впрыскивания 
топлива (УОВТ), исходя из минимальной величины удельных эффективных расходов ДТ и МТЭ, 
были сняты нагрузочные характеристики на частотах вращения коленчатого вала 2200 мин-1

 
(номинальный скоростной режим) и 1700 мин-1

 (режим максимального крутящего момента) при 
различных значениях установочного УОВТ. Данные характеристики снимались при равных зна-
чениях средних эффективных давлений. После обработки нескольких нагрузочных характери-
стик строилась регулировочная характеристика для мощностных и экономических показателей 
в зависимости от изменения установочного УОВТ, которая представлена на рисунке 1. 

Анализируя графики работы дизеля 4Ч 11,0/12,5 на ДТ при частоте вращения коленча-
того вала n=2200 мин-1

 и постоянном значении часового расхода ДТ - GДТ = 13,5 кг/ч, можно 
констатировать, что при минимальном значении установочного УОВТ Θвпр ДТ = 20º достигается 
максимальное значение эффективного удельного расхода ДТ - geДТ = 254 г/(кВт·ч). При этом 
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значение эффективной мощности Ne минимально - Ne = 53,5 кВт. При увеличении установочно-
го УОВТ до Θвпр ДТ = 23º значение удельного расхода ДТ снижается до значения geДТ = 246 
г/(кВт·ч), т.е. на 3,1%, а эффективная мощность повышается до значения Ne = 54,9 кВт, т.е. на 
2,6%. При увеличении установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 26º, значение удельного расхода geДТ 
снижается до минимального - 241 г/(кВт·ч), а эффективная мощность Ne достигает максимума - 
55,8 кВт, что соответствует значениям завода-изготовителя при оптимальном установочном 
УОВТ. Повышение значения эффективного удельного расхода ДТ составляет 5,1%, Ne повыша-
ется на 4,3%. При увеличении установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 29º значение удельного расхода 
ДТ снижается до значения geДТ = 253 г/(кВт·ч), т.е. на 0,6%, а эффективная мощность Ne дости-
гает значения 53,9 кВт, повышение составляет 0,7%. 

Анализируя графики работы дизеля 4Ч 11,0/12,5 на МТЭ при частоте вращения колен-
чатого вала n = 2200 мин-1

 и постоянном значении часового расхода МТЭ - GМТЭ = 17,5 кг/ч, 
можно констатировать, что при минимальном значении установочного УОВТ Θвпр МТЭ = 20º зна-
чение эффективного удельного расхода МТЭ geМТЭ составляет 319 г/(кВт·ч), а значение эффек-
тивного удельного расхода ДТ в составе МТЭ составляет geДТприв. = 215 г/(кВт·ч). Меньшая теп-
лота сгорания МТЭ, по сравнению с ДТ, ведет к повышению значений часового и удельного 
расходов топлива. Значение эффективной мощности Ne при Θвпр МТЭ = 20º составляет 54,7 кВт. 
При увеличении установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 23º значение удельного расхода МТЭ geМТЭ 
снижается до минимального - 316 г/(кВт·ч), т.е. на 0,9%, значение эффективного удельного рас-
хода ДТ в составе МТЭ также снижается до минимального - 213 г/(кВт·ч), т.е. на 0,9%, при этом 
эффективная мощность достигает максимума - 55,8 кВт, т.е. повышается на 2,0%. При увели-
чении установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 26º, значение удельного расхода МТЭ повышается до 
значения geМТЭ = 328 г/(кВт·ч), т.е. на 2,8%, значение эффективного удельного расхода ДТ в со-
ставе МТЭ повышается до значения geДТприв. = 221 г/(кВт·ч), т.е. на 2,8%. При этом эффективная 
мощность снижается до значения Ne = 50,6 кВт, т.е. на 7,5%. При увеличении установочного 
УОВТ до Θвпр МТЭ = 29º, значение удельного расхода МТЭ повышается до значения geМТЭ = 343 
г/(кВт·ч), т.е. на 7,5%, значение эффективного удельного расхода ДТ в составе МТЭ повышает-
ся до geДТприв. = 232 г/(кВт·ч), т.е. на 7,9%, при этом, эффективная мощность Ne достигает мини-
мума - 47,6 кВт, снижение составляет 13,0%. 

 

 
 

Рисунок 1 - Влияние применения МТЭ на эффективные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 
в зависимости от изменения установочного УОВТ: 

—— - ДТ; – – – - МТЭ 
 
Анализируя графики работы дизеля 4Ч 11,0/12,5 на ДТ при частоте вращения коленча-

того вала, соответствующей режиму максимального крутящего момента (n=1700 мин-1
), и по-

стоянном значении часового расхода ДТ - GДТ = 10,6 кг/ч, можно констатировать, что при мини-
мальном значении установочного УОВТ Θвпр ДТ = 20º достигается максимальное значение эф-
фективного удельного расхода ДТ - geДТ = 241 г/(кВт·ч). При этом значение эффективной мощ-
ности Ne минимально - 44,1 кВт. При увеличении установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 23º значение 
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удельного расхода ДТ снижается до значения geДТ = 233 г/(кВт·ч), т.е. на 3,3%, а эффективная 
мощность повышается до значения Ne = 45,5 кВт, т.е. на 3,2%. При увеличении установочного 
УОВТ до Θвпр ДТ = 26º значение удельного расхода geДТ снижается до минимального - 230 
г/(кВт·ч), а эффективная мощность Ne достигает максимума - 46,6 кВт. Повышение значения 
эффективного удельного расхода ДТ составляет 4,6%, Ne повышается на 5,7%. При увеличении 
установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 29º значение удельного расхода ДТ снижается до значения 
geДТ = 239 г/(кВт·ч), т.е. на 0,8%, а эффективная мощность Ne достигает значения 44,3 кВт, по-
вышение составляет 0,5%. 

Анализируя графики работы дизеля 4Ч 11,0/12,5 на МТЭ при частоте вращения колен-
чатого вала, соответствующей режиму максимального крутящего момента (n=1700 мин-1

), и по-
стоянном значении часового расхода МТЭ - GМТЭ = 14,3 кг/ч, можно констатировать, что при ми-
нимальном значении установочного УОВТ Θвпр МТЭ = 20º значение эффективного удельного рас-
хода МТЭ geМТЭ составляет 312 г/(кВт·ч), значение эффективного удельного расхода ДТ в со-
ставе МТЭ geДТприв. составляет 211 г/(кВт·ч). Значение эффективной мощности Ne при Θвпр МТЭ = 
20º составляет 45,3 кВт. При увеличении установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 23º значение удель-
ного расхода МТЭ geМТЭ снижается до минимального - 299 г/(кВт·ч), т.е. на 4,2%, значение эф-
фективного удельного расхода ДТ в составе МТЭ geДТприв. также снижается до минимального - 
202 г/(кВт·ч), т.е. на 4,3%, при этом эффективная мощность достигает максимума - 46,6 кВт, т.е. 
повышается на 2,9%. При увеличении установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 26º значение удельного 
расхода МТЭ повышается до значения geМТЭ = 319 г/(кВт·ч), т.е. на 2,2%, значение эффективно-
го удельного расхода ДТ в составе МТЭ остается на уровне geДТприв. = 211 г/(кВт·ч), при этом 
эффективная мощность понижается до значения Ne = 44,6 кВт, т.е. на 1,5%. При увеличении 
установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 29º значение удельного расхода МТЭ повышается до значе-
ния geМТЭ = 333 г/(кВт·ч), т.е. на 6,7%, значение эффективного удельного расхода ДТ в составе 
МТЭ также повышается до значения geДТприв. = 225 г/(кВт·ч), т.е. на 6,6%, при этом эффективная 
мощность Ne достигает минимума - 42,3 кВт, снижение составляет 6,6%. 

 

 
 
Рисунок 2 - Влияние применения МТЭ на эффективные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 

в зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала: —— - ДТ; – – – - МТЭ 
 
Таким образом, исходя из минимального удельного расхода топлива ge, для всех режи-

мов работы дизеля, оптимальным при работе на ДТ является установочный УОВТ - Θвпр ДТ = 
26º, а при работе на МТЭ - Θвпр МТЭ = 23º. Уменьшение значения установочного УОВТ, при рабо-
те на режиме максимальной нагрузки, приводит к значительному увеличению «жесткости» ра-
боты двигателя, сопровождаемой стуками в цилиндропоршневой группе. Увеличение значения 
установочного УОВТ может привести к недопустимому повышению температуры охлаждающей 
жидкости в двигателе и, как следствие, к перегреву. 

В соответствии с целью, по установленной методике определялись эффективные пока-
затели дизеля в зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала при оптималь-
ных установочных углах опережения впрыскивания, указанных выше. 

Влияние применения МТЭ на эффективные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимо-
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сти от изменения частоты вращения коленчатого вала, при оптимальных установочных УОВТ, 
представлено на рисунке 2 [1]. 

При сравнении эффективных показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и МТЭ 
в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, при оптимальных установочных УОВТ 
(рисунок 2), можно отметить следующее. Часовой расход топлива GМТЭ на всем скоростном 
диапазоне при работе на МТЭ больше часового расхода топлива GДТ при работе на ДТ, вслед-
ствие того, что МТЭ имеет меньшую теплоту сгорания. Так, при n = 1200 мин-1

 часовой расход 
топлива при переходе на МТЭ повышается от 6,8 до 10,0 кг/ч, т.е. на 47,1%. При n = 2400 мин-1

 
часовой расход топлива повышается от 14,4 до 19,7 кг/ч, т.е. на 36,8%. Часовой расход ДТ в 
составе МТЭ - GДТприв. на всем диапазоне изменения частот, кроме n = 1200 мин-1

, меньше, чем 
при работе на ДТ. При n = 1200 мин-1

 GДТприв. совпадает с расходом топлива GДТ при работе на 
ДТ и составляет 6,8 кг/ч. 

При частоте n = 2400 мин-1
 часовой расход GДТприв. снижается по сравнению GДТ от 14,4 

до 13,3 кг/ч, т.е. на 7,6%. Значение удельного расхода. 
geМТЭ при работе дизеля на МТЭ также выше значений geДТ соответствующих работе на 

ДТ. Так, при n = 1200 мин-1
 ge при переходе на МТЭ повышается от 231 до 311 г/(кВт·ч), т.е. на 

34,6%. При n = 2400 мин-1
 ge повышается от 252 до 343 г/(кВт·ч), т.е. на 36,1%. Значение эф-

фективного удельного расхода ДТ в составе МТЭ - geДТприв. во всем диапазоне изменения частот 
меньше, чем значения geДТ при работе на ДТ. Так, при n = 1200 мин-1

 geДТприв. составляет 210 
г/(кВт·ч), а geДТ = 231 г/(кВт·ч). Снижение составляет 9,1%. При n = 2400 мин-1

 geДТприв. = 232 
г/(кВт·ч), а при работе на ДТ geДТ = 252 г/(кВт·ч), т.е. снижение составляет 7,9%. Значение эф-
фективного кпд ηе при переходе на МТЭ снижается по сравнению с работой на ДТ: при n = 1200 
мин-1

 значение ηе снижается от 0,345 до 0,309, а при n = 2400 мин-1
 снижается от 0,328 до 0,286, 

т.е. на 10,4 и 12,8%, соответственно. Часовой расход воздуха GВ при n = 1200 мин-1
 при перехо-

де на МТЭ снижается от 182 до 176 кг/ч, т.е. на 3,3%, а при n = 2400 мин-1
 от 345 до 330 кг/ч, т.е. 

на 4,3%. Снижение происходит вследствие того, что в молекулах нового топлива присутствует 
кислород. В связи с этим, коэффициент избытка воздуха α при переходе на МТЭ также снижа-
ется от 1,85 до 1,57, при n = 1200 мин-1

, т.е. на 15,1%, а при n = 2400 мин-1
 от 1,67 до 1,37, т.е. 

на 18,0%. При переходе на МТЭ снижается температура ОГ. Так, при n = 1200 мин-1
 значение tг 

снижается от 460 до 410 ºС, т.е. на 10,9%, а при n = 2400 мин-1
 от 490 до 480 ºС, т.е. на 2,0%. 

Кривая эффективной мощности Ne при работе на МТЭ на малых частотах вращения (до n = 
2000 мин-1

) расположена выше кривой, соответствующей работе на ДТ. Так, при n = 1200 мин-1
 

Ne повышается при переходе на МТЭ от 29,6 до 32,2 кВт, т.е. на 8,8%. Значения мощности при 
работе на двух видах топлива на интервале от 2000 до 2200 мин-1

 совпадают. Однако, при n = 
2400 мин-1

 значения мощности при работе на МТЭ превышают значения при работе на ДТ, 57,1 
и 56,6 кВт соответственно, т.е. на 0,8%. Кривые крутящего момента Мк при работе на ДТ и МТЭ 
имеют следующие особенности. На интервале частот вращения от n = 1200 мин-1

 до n = 2000 
мин-1

 значения Мк при работе дизеля на МТЭ превышают значения Мк, соответствующие работе 
на ДТ, так, при n = 1200 мин-1

 крутящий момент повышается от 242 Н·м до 261 Н·м, т.е. на 7,9%. 
На интервале от n = 2000 мин-1

 до n = 2200 мин-1
 кривые Мк совпадают. При дальнейшем уве-

личении n до 2400 мин-1
 значение крутящего момента при работе дизеля на МТЭ повышается 

от 230 (работа на ДТ) до 231 Н·м. 
Таким образом, при переводе дизеля на работу на МТЭ, на малых частотах вращения 

происходит значительное увеличение эффективной мощности и крутящего момента. 
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В работе рассмотрено влияние применения компримированного природного газа на по-
казатели процесса сгорания в дизеле размерности 4ЧН 11,0/12,5 при различных значениях ус-
тановочного УОВТ на частотах вращения, соответствующих номинальной частоте и частоте 
максимального крутящего момента. 

Ключевые слова: дизель, газодизель, природный газ, показатели процесса сгорания, ус-
тановочный УОВТ. 

 
 
Показатели процесса сгорания дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от 

изменения значения установочного УОВТ при номинальной частоте вращения n = 2400 мин-1
 и 

нагрузке ре = 0,84 МПа представлены на рис.,а. 
На основании анализа полученных данных можно сделать следующие выводы. При из-

менении значения установочного УОВТ с 5 до 17
о
 п.к.в. при работе по дизельному процессу 

максимальная температура Tmax цикла возрастает с 1730 до 2250 К, т.е. на 30,1%. При этом 
максимальное давление рz max цикла возрастает от 9,2 до 11,8 МПа, т.е. на 28,3%. Соответст-
венно возрастает и максимальная скорость нарастания давления (dp/dφ)max в цилиндре. Если 
при Θвпр = 5

о
 п.к.в. (dp/dφ)max = 0,65 МПа/градус, то при Θвпр = 17

о
 п.к.в. (dp/dφ)max составляет уже 

1,25 МПа/градус, т.е. возрастает в 1,9 раза. Угол φi, соответствующий ПЗВ, при этом снижается 
с 16 до 14 градусов, т.е. на 12,5%. 

При работе по газодизельному процессу показатели процесса сгорания рассматрива-
лись нами при изменении Θвпр от 5 до 14

о
 п.к.в. При больших значениях Θвпр недопустимо воз-

растает (dp/dφ)max, что делает работу двигателя невозможной. При изменении Θвпр от 5 до 14
о
 

п.к.в. максимальная температура Tmax цикла возрастает с 2270 до 2600 К, т.е. на 14,5%, рz max 
возрастает от 9,8 до 12,0 МПа, т.е. на 22,4%, (dp/dφ)max возрастает с 0,76 до 1,12 МПа/градус, 
т.е. в 1,5 раза. При этом угол φi снижается с 19 до 14 градусов, т.е. на 26,3%. Заводом-
изготовителем установлено, что максимальная жесткость процесса сгорания не должна превы-
шать 0,95 МПа/градус. Таким образом, установочный УОВТ 11

о
 п.к.в. является оптимальным 

для дизельного и газодизельного процессов при частоте вращения n = 2400 мин-1
. При этом 

значении установочного УОВТ максимальная жесткость процесса сгорания при работе по газо-
дизельному процессу составляет 0,9 МПа/градус, что находится в допустимых пределах для 
данного двигателя.  

 

 
а) 
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б)  

Рис. - Изменение показателей процесса сгорания дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в за-
висимости от установочного УОВТ: а – n = 2400 мин-1

; б – n = 1900 мин-1
;  - дизельный 

процесс; - - - - - - газодизельный процесс 
 
При переходе с дизельного на газодизельный процесс при значении установочного 

УОВТ Θвпр = 11
о
 п.к.в. и n = 2400 мин-1

, при ре = 0,84 МПа максимальная температура Tmax цикла 
возрастает с 2100 до 2500 К (на 19%), максимальное давление рz max газов в цилиндре повыша-
ется с 10,2 до 11,2 МПа, т.е. рост составляет 9,8%, максимальная жесткость (dp/dφ)max процесса 
сгорания при этом возрастает с 0,8 до 0,9 МПа/градус (на 12,5%), угол φi, соответствующий ПЗВ 
возрастает с 15 до 17 градусов (на 13,3%). 

Такое изменение показателей процесса сгорания связано с тем, что природный газ 
имеет более высокую теплоту сгорания, чем ДТ, а также более высокую скорость сгорания в 
связи с тем, что в цилиндре газодизеля сгорает более гомогенная смесь, чем при сжигании ДТ. 

На рис. 1,б представлены показатели процесса сгорания дизеля с турбонаддувом 4ЧН 
11,0/12,5 при частоте вращения n = 1900 мин-1

 и ре = 0,92 МПа для дизельного процесса и ре = 
0,84 МПа для газодизельного, соответствующей режиму максимального крутящего момента при 
работе на ДТ и при работе на природном газе. 

На основании анализа полученных данных можно сделать следующие выводы. При из-
менении значения установочного УОВТ с 5 до 17

о
 п.к.в. при работе по дизельному процессу 

максимальная температура Tmax цикла возрастает с 1880 до 2360 К, т.е. на 25,5%. При этом 
максимальное давление рz max газов в цилиндре возрастает от 9,4 до 12,1 МПа, т.е. на 28,7%. 
Соответственно возрастает и (dp/dφ)max. Если при Θвпр = 5

о
 п.к.в. значение (dp/dφ)max = 0,59 

МПа/градус, то при Θвпр = 17
о
 п.к.в. значение (dp/dφ)max равняется уже 1,2 МПа/градус, т.е. воз-

растает в 2,03 раза. Угол φi, соответствующий ПЗВ при этом снижается с 16 до 14 градусов, т.е. 
на 12,5%. 

При работе по газодизельному процессу показатели процесса сгорания рассматрива-
лись нами при изменении Θвпр от 5 до 14

о
 п.к.в. При больших значениях Θвпр (dp/dφ)max превы-

шает допустимые значения, что делает работу двигателя невозможной. При изменении значе-
ния Θвпр от 5 до 14

о
 п.к.в. максимальная температура Tmax цикла возрастает с 2090 до 2690 К, 

т.е. на 28,7%, рz max возрастает от 9,9 до 12,2 МПа, т.е. на 23,2%, (dp/dφ)max возрастает с 0,7 до 
1,2 МПа/градус, т.е. на 71,4%. При этом угол φi снижается с 20 до 15 градусов, т.е. на 25%.  

Таким образом, исходя из полученных результатов, нами в качестве установочного 
УОВТ для работы по дизельному и газодизельному процессам на режиме максимального кру-
тящего момента при n = 1900 мин-1

 был выбран установочный Θвпр = 11
о
 п.к.в. При этом значе-

нии установочного УОВТ при переходе с дизельного на газодизельный процесс, максимальная 
температура Tmax цикла возрастает с 1960 до 2350 К, т.е. на 19,9%, максимальное давление рz 

max цикла возрастает от 10,8 до 11,5 МПа, т.е. на 6,5%, (dp/dφ)max возрастает с 0,82 до 0,95 
МПа/градус, т.е. на 15,9%, угол φi возрастает с 15 до 16 градусов, т.е. на 6,7%. 

То есть сжигание в цилиндре дизеля с турбонаддувом природного газа позволяет повы-
сить теплотворную способность топлива и скорость сгорания топливовоздушной смеси, а сле-
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довательно и максимальную температуру Tmax цикла и максимальное давление рz max газов в 
цилиндре. Однако, с другой стороны, это приводит к возрастанию жесткости процесса сгорания 
и нагрузки на детали ЦПГ. Поэтому установка более раннего УОВТ не рекомендуется из-за 
чрезмерно жесткой работы двигателя. Установка более позднего по сравнению с оптимальным 
УОВТ приводит к смещению процесса сгорания вправо от ВМТ и дефорсированию двигателя. 
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В работе рассмотрено влияние применения природного газа на показатели процесса 
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Влияние применения природного газа на показатели процесса сгорания дизеля с турбо-

наддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при номинальной частоте враще-
ния n = 2400 мин-1

 представлено на рис.,а. 
Анализ представленных графиков показывает, что при работе по дизельному процессу 

при возрастании нагрузки от 0,12 до 0,88 МПа максимальная температура Tmax цикла возраста-
ет от 1550 до 2120 К, т.е. на 36,8%, максимальное давление рz max газов в цилиндре возрастает 
с 6,5 до 10,3 МПа, т.е. на 58,5%, (dp/dφ)max возрастает от 0,69 до 0,82 МПа/градус, т.е. на 18,8%, 
а угол φi, соответствующий ПЗВ, снижается с 24 до 14 градусов, т.е. на 41,7%. 

При работе по газодизельному процессу изменение нагрузки от 0,12 до 0,85 МПа приво-
дит к возрастанию Tmax от 1600 до 2500 К, т.е. на 56,3%, рz max возрастает с 6 до 11,3 МПа, т.е. 
на 88,3%, значение (dp/dφ)max возрастает от 0,78 до 0,91 МПа/градус, т.е. на 16,7%, при этом 
значение φi снижается с 27 до 16 градусов, т.е. на 40,7%. 

При переходе с дизельного на газодизельный процесс на номинальном режиме работы 
(n = 2400 мин-1

 и ре = 0,84 МПа) значение Tmax возрастает от 2100 до 2500 К (на 19%), значение 
рz max возрастает при этом с 10,2 до 11,2 МПа (т.е. на 9,8%), а (dp/dφ)max возрастает с 0,8 до 0,9 
МПа/градус (рост на 12,5%), а значение φi снижается с 16 до 15 градусов, т.е. на 6,3%. 

На рис. б представлено влияние применения природного газа на показатели процесса 
сгорания дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при час-
тоте вращения n = 1900 мин-1

. На частоте, соответствующей режиму максимального крутящего 
момента, при работе по дизельному процессу при изменении нагрузки от 0,13 до 0,92 МПа зна-
чение Tmax возрастает от 1400 до 1970 К, т.е. на 40,7%, значение рz max возрастает с 7 до 11 
МПа, т.е. на 57,1%, (dp/dφ)max возрастает с 0,7 до 0,82 МПа/градус, т.е. на 17,1%, при этом φi 
снижается с 22 до 15 градусов, т.е. на 31,8%. 
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а)  

 
б)  

 
Рис. 1 - Изменение показателей процесса сгорания дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в 

зависимости от нагрузки при Θвпр = 11
о
 п.к.в.: 

а – n = 2400 мин-1
, б – n = 1900 мин-1

; 
 - дизельный процесс; - - - - - - газодизельный процесс 

 
При работе по газодизельному процессу при изменении нагрузки от 0,13 до 0,85 МПа 

значение Tmax возрастает от 1600 до 2350 К (на 46,9%), значение рz max возрастает с 6 до 11,5 
МПа (на 91,7%), значение (dp/dφ)max с 0,79 до 0,95 МПа/градус (на 20,3%), при этом значение φi 
снижается с 26 до 16 градусов (на 38,5%). 

При переходе с дизельного на газодизельный процесс при n = 1900 мин-1
 и ре = 0,84 

МПа значение Tmax возрастает от 1960 до 2350 К, т.е. на 19,9%, максимальное давление рz max 
газов в цилиндре возрастает от 10,8 до 11,5 МПа, т.е. на 6,5%, значение (dp/dφ)max возрастает с 
0,82 до 0,95 МПа/градус, т.е. на 15,9%, а угол φi возрастает с 15 до 16 градусов, т.е. на 6,7%. 
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ность воспламенения топливо-воздушной смеси за счет создания специальной вращающейся 
электрической дуги. 

Ключевые слова: свеча зажигания, бензиновые ДВС, электрическая дуга, магнитное по-
ле. 
 
 

Современные электрические свечи зажигания весьма несовершенны в бензиновых ав-
томобилях, в том числе и в инжекторных, и во многом именно они повинны в прожорливости 
бензиновых авто ДВС и их низкой экологии, так как топливная смесь (ТВС) не успевает эффек-
тивно воспламеняться и сгорать в цилиндрах мотора за короткие промежутки рабочего такта 
двигателя. 

Для радикального усовершенствования штатной свечи зажигания необходимо изменить 
ее конструкцию и ввести в нее кольцевой магнит. Эта ее модернизация позволяет перейти от 
одиночного электрического разряда в ней к кольцевому плазменному пятну вращающихся элек-
трических искр. В этом случае топливная смесь намного быстрее и эффективнее воспламенит-
ся, а значит лучше сгорит, что ведет к экономичности мотора и идеальной экологической чисто-
те выхлопных газов с уровнем токсичности как минимум в рамках норм Евро 3-4 вообще без 
внешнего нейтрализатора ВГ ДВС. Последующее за внедрением на автомобилях таких свечей 
зажигания ТВС устранение внешнего нейтрализатора ВГ сразу даст существенную экономию 
топлива не менее 10-15%. Новая, более эффективная, магнитная свеча зажигания для ДВС 
поможет сэкономить топливо, потому что она более хорошо будет воспламенять топливную 
смесь в цилиндрах двигателя. 

Электродуга в такой модернизированной свече зажигания с постоянным магнитом вра-
щается, причем с околозвуковой скоростью. Кроме того, в такой необычной магнитной свече 
зажигания имеется возможность регулирования скорости вращения, длительности и мощности 
плазменного пятна. 

Вполне очевидно, что это новинка для автомобилистов и их любимых авто, одновре-
менно выгодное коммерческое предложение для потенциальных инвесторов, потому что эта 
новая эффективная свеча зажигания может стать, благодаря своим уникальным свойствам, 
революционным шагом в двигателестроении, существенно повысить эксплуатационные свойст-
ва двигателей внутреннего сгорания, вплоть до перевода их на более дешевые топлива при 
сохранении рабочих характеристик и вплоть до устранения дорогого и ненадежного внешнего 
устройства каталитической очистки выхлопных газов, которое снижает мощность ДВС и ведет к 
перерасходу топлива на 15%. 

Предлагаемая к массовому внедрению эффективная и достаточно простая магнитная 
свеча будет, вероятно, весьма востребованным и полезным товаром широкого спроса и может 
вполне устанавливаться и на конвейерах при серийной сборке автомашин, поскольку обеспечит 
бензиновым ДВС новые полезные эксплуатационные свойства, в частности улучшит их приеми-
стость и экономичность, надежный запуск в зимнее время года и некритичность к температуре 
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окружающей среды. Обеспечит, что немаловажно, высокую степенно чистоты выхлопных газов 
вообще без внешнего нейтрализатора токсичности выхлопных газов. 

На рисунке в двух проекциях показана оригинальная магнитоэлектрическая свеча зажи-
гания, содержащая металлический корпус 1, центральный электрод 2 с электроизолятором 3, 
боковая стойка 4 с кольцевым электродом 5, например, в одной плоскости с центральным элек-
тродом и внутренним диаметром, обеспечивающим образование электрической дуги зажигания, 
кольцевой постоянный магнит 6, коаксиально размещённый с наружной части изолятора 3 све-
чи зажигания, камера сгорания 7 двигателя внутреннего сгорания, магнитные силовые линии 8. 

Магнитно-электрическая свеча зажигания работает следующим образом. На централь-
ный электрод 2 от катушки зажигания (на рис. не показана) подаются импульсы высокого на-
пряжения. Источник магнитного поля 6, например, кольцевой постоянный магнит 6 создаёт в 
свече зажигания магнитное поле дипольного типа заданной напряжённости. 

Магнитные силовые линии 8 постоянного магнита 6 замыкаются через центральный 
электрод 2, электрическую дугу 9, кольцевой электрод 5 и корпус 1. Вследствие пересечения 
магнитными силовыми линиями 8 электрической дуги 9, последняя приходит во вращение в ре-
зультате силового взаимодействия магнитного поля кольцевого постоянного магнита 6 с элек-
трическим током, протекающим в электрической искре 9 между центральным электродом 2 и 
кольцевым электродом 5. 

 
 

Рисунок - Магнитоэлектрическая свеча зажигания 
 
Регулирование скорости вращения электрической дуги обеспечивают изменением вели-

чины электрического тока в дуге 9 и величиной магнитной индукции от постоянного магнита 6. 
Реверс вращения электрической дуги обеспечивается посредством поворота постоянного коль-
цевого магнита на 180 градусов. В случае применения электромагнита реверс вращения элек-
трической дуги 9 осуществляют изменением полярности напряжения на его обмотке. Вследст-
вие вращения электрической дуги по кольцевому электроду 5 износ последнего минимален. 

Для снижения износа центрального электрода его торец выполнен в виде диска 10. В 
следствие вращения электрической дуги 9 между кольцевым электродом 5 и центральным 
электродом 2. образуется плазменное пятно. В результате повышается интенсивность воспла-
менения топливно-воздушной смеси в камере сгорания 7, что приводит к улучшению горения, и 
как следствие, к снижению расхода топлива и улучшению экологической чистоты выхлопных 
газов двигателя внутреннего сгорания. Дополнительные положительные эффекты такой свечи 
зажигания состоят в эффективном запуске холодного двигателя, возможности работы двигате-
ля на обеднённых топливных смесях, а также в повышении её надёжности и срока эксплуата-
ции. 
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В работе приводятся результаты исследования изменения показателей процесса сгора-

ния и показателей сажесодержания в зависимости от изменения частоты вращения дизеля 2Ч 
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При вдыхании сажи ее частицы оказывают вредное воздействие на дыхательные орга-
ны человека. Основные токсические свойства сажи обусловлены не углеродом, а присутствием 
на ней канцерогенных полициклических ароматических углеводородов.  

На кафедре ДВС Вятской ГСХА в течении ряда лет проводятся исследования по 
переводу двигателей внутреннего сгорания для работы на метаноле для улучшения 
экологических показателей. Результаты стендовых испытаний по влиянию применения 
метанола с двойной системой топливоподачи на дымность ОГ в зависимости от частоты 
вращения представлены ниже. 

На рисунке представлено влияние применения метанола с ДСТ в дизеле 2Ч 10,5/12,0 на 
показатели процесса сгорания и показатели сажесодержания в зависимости от изменения 
частоты вращения. 

При увеличении частоты вращения происходит увеличение максимального давления 
сгорания pz max, максимальной осредненной температуры цикла Тmax, и массовой концентра-
ции сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых. При низкой частоте враще-
ния увеличивается время, отводимое на окисление частиц сажи, и как следствие, Свых умень-
шается. [1-5] 

Из анализа графиков рисунка видно, что максимальное давление сгорание при работе 
на ДТ уменьшается с 7,15 МПа при n = 1200 мин-1 до 6,90 МПа при n = 2000 мин–1. Макси-
мальная осреднённая температура газов в цилиндре возрастает с 1830 К при n = 1200 мин-1 до 
2020 К при n = 2000 мин-1. Рост температуры составляет 190 К, или 9,4%. Опытная массовая 
концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых ДТ возрастает с 
0,28 г/м3 при n = 1200 мин-1 до 0,66 г/м3 n = 2000 мин-1. Увеличение составляет 0,38 г/м3 или в 
2,4 раза. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного 
клапана Свых ДТ возрастает с 0,24 г/м3 при n = 1200 мин-1 до 0,62 г/м3 n = 2000 мин-1. Увели-
чение составляет 0,38 г/м3 или в 2,6 раза.  

При работе на метаноле с ДСТ pz max уменьшается с 7,6 МПа при n = 1200 мин-1 до 7,0 
МПа при n = 2000 мин–1. Снижение составляет 0,6 МПа или 7,9%. Тmax увеличивается от 1880 
К при n = 1200 мин-1 до 2050 К при n = 2000 мин-1, т.е. на 9%. Опытная массовая концентрация 
сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых М возрастает с 0,024 г/м3 при n = 
1200 мин-1 до 0,039 г/м3 n = 2000 мин-1. Увеличение составляет 0,015 г/м3 или 62,5%. Расчет-
ная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых М 
возрастает с 0,025 г/м3 при n = 1200 мин-1 до 0,037 г/м3 n = 2000 мин-1. Увеличение составляет 
0,012 г/м3 или 48%. Максимальное давление цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ при n 
= 1200 мин-1 больше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при n = 1200 мин-1 максимальное дав-
ление цикла увеличивается с pz max = 7,15 МПа при работе дизеля на ДТ до pz max = 7,6 МПа 
при работе дизеля на метаноле с ДСТ (на 6,3%). С увеличением частоты вращения происходит 



 295 

снижение максимального давления сгорания, при n = 2000 мин-1 значение pz max = 6,9 МПа 
при работе дизеля на ДТ, pz max = 7,0 МПа при работе дизеля на метаноле с ДСТ (на 1,5%). 

20005,0

7,0

6,0

1800

1600

p     ,
МПа

z max

8,0

Т   ,Kmax

14001200 200018001600 мин
-1

z maxp

Тmax

2,0
α

α

1,0
3

Cвых ДТ,
г/м

0,3

0,4

0,5

0,2

0,1

3

Cвых М,
г/м

0,02

0,03

0,04
расчС

опытС

 
 

Рисунок - Влияние применения метанола с ДСТ в дизеле 2Ч 10,5/12,0 на показатели 
процесса сгорания и показатели сажесодержания в зависимости от изменения частоты 

вращения: 
  - дизельный процесс; ― ― метанол с запальным ДТ 
 

Максимальная осреднённая температура цикла при работе дизеля на метаноле с ДСТ 
при n = 1200 мин-1 составляет 1880 К, а при работе дизеля на ДТ Tmax составляет 1830 К, т.е. 
на 2,7%. При n = 1200 мин-1 коэффициент избытка воздуха увеличивается с α = 1,5 при работе 
на ДТ до значения α = 1,8 при работе на метаноле с ДСТ. Рост составляет 0,3 или 20,%. При 
увеличении частоты вращения до n = 2000 мин-1 коэффициент избытка воздуха увеличивается 
с α = 1,3 при работе на ДТ до значения α = 1,6 при работе на метаноле с ДСТ. Массовая кон-
центрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана при работе на метаноле с 
ДСТ снижается на всех скоростных режимах по сравнению с работой на ДТ. Так, при n = 1200 
мин-1 Свых снижается с 0,28 г/м3 при работе на ДТ до 0,024 г/м3 при работе на метаноле с 
ДСТ. концентрация сажи уменьшается в 11,6 раз. При n = 2000 мин-1 Свых снижается с 0,66 
г/м3 при работе на ДТ до 0,039 г/м3 при работе на метаноле с ДСТ, т.е. в 16,9раз. [1-5] 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что применение метанола с ДСТ в 
дизелях транспортных средств позволяет значительно снизить дымность ОГ, содержание кан-
церогенного бенз(α)пирена. 
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На кафедре ДВС Вятской ГСХА в течение ряда лет проводятся исследования по 
переводу двигателей внутреннего сгорания для работы на метаноле. Целью наших 
исследований является улучшение эффективных и экологических показателей дизеля 2Ч 
10,5/12,0 при работе на метаноле с использованием двойной системы топливоподачи (ДСТ). 

В соответствии с целью, задачами и методикой исследований были проведены 
стендовые испытания. На основании анализа полученных данных можно сделать выводы, что 
наилучшие результаты по расходу топлива получаются при одновременной подаче запальной 
порции ДТ и метанола по установочному УОВТ. Величина запальной порции ДТ дизеля 2Ч 
10,5/12,0 при работе на метаноле с ДСТ определялась путем уменьшения подачи ДТ до начала 
появления пропусков воспламенения, после чего она несколько увеличивалась до достижения 
устойчивой работы дизеля [1-5]. В дальнейшем цикловая подача запального топлива ТНВД для 
подачи ДТ фиксировалась и оставалась постоянной, а изменение нагрузочного режима дизеля 
велось только путем изменения подачи метанола вторым ТНВД для подачи метанола.  
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Рисунок - Влияние применения метанола с ДСТ на показатели сажесодержания и 
сгорания дизеля 2Ч 10,5/12,0 при ΘДТ = 34º и ΘМ = 34º в зависимости от угла поворота 
коленчатого вала: а - при n = 1800 мин-1

; б – при n = 1400 мин-1
, 

 - дизельный процесс; ― ― ― метанол с запальным ДТ 
 
На рис. 1,а представлено изменение показателей сажесодержания и температуры в 

цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле с ДСТ в зависимости от угла поворота 
коленчатого вала на номинальном режиме работы (n = 1800 мин-1, ре = 0,585 МПа). 

При работе дизеля на ДТ массовая и относительная концентрация сажи достигают 
своего максимального значения через 12º после ВМТ. Сmax имеет значение 4,2 г/м3, а 
rmax=2,95 г/кг. Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над процессом 
образования сажи, и концентрация сажи снижается до Свып=0,471 г/м3 и rвып=0,287 г/кг.  

При работе дизеля на метаноле с ДСТ массовая и относительная концентрация 
достигают своего максимального значения через 10º после ВМТ. Сmax имеет значение 0,356 
г/м3, а rmax=0,235 г/кг. Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над 
процессом образования сажи, и концентрация сажи снижается до Свып=0,022 г/м3 и rвып=0,019 
г/кг. Концентрации снижаются на 93,0%. Максимальная осредненная температура цикла Тmax 

для опытного дизеля составляет 1920 К и наблюдается при угле ϕ = 18,5º после ВМТ, при 
работе дизеля на метаноле с ДСТ значение Тmax = 1960 К достигается при угле ϕ = 21º после 
ВМТ. Максимальное значение давление сгорания увеличивается с рz = 6,97 МПа при работе на 
ДТ до рz = 7,09 МПа при работе на метаноле с ДСТ. При этом следует отметить, что процесс 
сгорания при работе дизеля на метаноле с ДСТ несколько сдвигается на линию расширения. 

Максимальное значение давления сгорания при работе на ДТ достигается при значении угла ϕ 
= 7,0° после ВМТ. При работе на метаноле с ДСТ максимальное значение давления сгорания 

достигается при значении угла ϕ = 10,1° после ВМТ. 
Результирующее сажесодержание складывается из трех этапов процесса сажеобразования. 

На первом этапе идет интенсивное возрастание массовой концентрации в цилиндре 
дизеля. Поскольку образование сажи происходит в ядре струи запального ДТ в результате 
термического и окислительного пиролиза топлива в условиях окислителя, можно предположить, 
что основное влияние на результирующее сажесодержание оказывает запальная порция ДТ. 
На данном этапе преобладающим механизмом образования является НТФМ. Отсутствие 
окислителя и низкая температура приводят к тому, что процессы окисления сажи идут 
медленнее, чем процессы образования сажи. 

На втором этапе процесса сажеобразования температура достигает своего 
максимального значения, общий коэффициент избытка воздуха увеличивается из-за того, что 
молекула метанола содержит 50% кислорода. Эти условия приводят к тому, что процесс 
выгорания частиц сажи начинает преобладать над процессом образования частиц сажи. 
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На третьем этапе процесс выгорания преобладает над процессом сажеобразования, 
поскольку сгорание основного заряда уже завершилось и происходит лишь догорание 
локальных объемов смеси и частиц сажи. Процесс выгорания длится до открытия выпускного 
клапана и содержание сажи снижается до значения, определяющего дымность ОГ. 

На рис. 1,б представлено изменение показателей сажесодержания и температуры в 
цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле с ДСТ в зависимости от угла поворота 
коленчатого вала на режиме максимального крутящего момента (n = 1400 мин-1

, ре = 0,594 
МПа). 

При работе дизеля на ДТ массовая и относительная концентрация сажи достигают 
своего максимального значения через 13,6º после ВМТ. Сmax имеет значение 2,2 г/м3, а 
rmax=1,50 г/кг. Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над процессом 
образования сажи, и концентрация сажи снижается до Свып=0,260 г/м3 и rвып=0,180 г/кг. 
Концентрации снижаются на 88,2%[2].  

При работе дизеля на метаноле с ДСТ при установочных УОВТ ДТ ΘДТ = 34º и 
метанола ΘМ = 34º массовая и относительная концентрация достигают своего максимального 
значения через 3,0º после ВМТ. Сmax имеет значение 0,307 г/м3, а rmax=0,213 г/кг. Далее 
процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над процессом образования сажи, и 
концентрация сажи снижается до Свып=0,018 г/м3 и rвып=0,012 г/кг. Концентрации снижаются 
на 93,0%.  

Максимальная осредненная температура цикла Тmax для опытного дизеля составляет 
1850 К и наблюдается при угле ϕ = 16,0º после ВМТ, при работе дизеля на метаноле с ДСТ 
значение Тmax = 1900 К достигается при угле ϕ = 18º после ВМТ. 

Максимальное значение давление сгорания с рz = 7,03 МПа при работе на ДТ до рz = 
7,42 МПа при работе на метаноле с ДСТ. Максимальное значение давления сгорания при 

работе на ДТ достигается при значении угла ϕ = 6,0° после ВМТ. То, при работе на метаноле с 
ДСТ максимальное значение давления сгорания достигается при значении угла ϕ = 7,8° после 
ВМТ [1-5]. 
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Среди альтернативных топлив важное место занимает метиловый спирт, для производ-

ства которого в промышленных масштабах имеются сырьевые ресурсы, в первую очередь био-
логического происхождения, которые относятся к возобновляемым источникам сырья.  
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В данной статье опубликованы частичные результаты исследований дизеля 4Ч 
11,0/12,5 при использовании в качестве моторного топлива (МТ) метаноло-топливной эмульсии 
(МТЭ).  

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на экологические показатели дизе-
ля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при номинальной частоте вращения n = 
2200 мин -1

 представлено на рисунке. 
При работе на дизельном топливе (ДТ) содержание NOх в отработавших газах (ОГ) воз-

растает от 467 ррm при ре = 0,13 МПа до значения 624 ррm при ре = 0,70 МПа, т.е. на 25,2%. 
Содержание СО2 в ОГ увеличивается с 3,92% при ре = 0,13 МПа до 8,3% при ре = 0,70 МПа, т.е. 
на 52,8%. При работе дизеля с увеличением нагрузки содержание СН в ОГ увеличивается с 
0,003% при ре = 0,13 МПа до 0,088% при ре = 0,70 МПа, т.е. увеличивается в 29,3 раза. С увели-
чением нагрузки содержание СО в ОГ увеличивается с 0,098% при ре = 0,13 МПа до 0,245% при 
ре = 0,70 МПа, т.е. в 2,5 раза. С увеличением нагрузки дымность ОГ увеличивается с 0,4 ед. по 
шкале Bosch при ре = 0,13 МПа, до 3,6 ед. по шкале Bosch при ре = 0,70 МПа, т.е. происходит 
увеличение дымности ОГ на 3,2 ед. по шкале Bosch [3-5].  

 

 
 
Рисунок - Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на экологические показатели 
дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки на номинальной частоте вращения 

 - ДТ; ― ― - МТЭ 
 

При работе на МТЭ содержание NOх в ОГ увеличивается с 318 ррm при ре = 0,13 МПа 
до 775 ррm при ре = 0,70 МПа, т.е. в 2,4 раза. Содержание СО2 в ОГ увеличивается с 3,72% при 
ре = 0,13 МПа до 10,2% при ре = 0,70 МПа, т.е. содержание СО2 увеличивается в 2,7 раза. С 
увеличением нагрузки содержание СН в ОГ уменьшается с 0,373% при ре = 0,13 МПа до 0,132% 
при ре = 0,70 МПа, т.е. в 2,8 раза [1-3]. 

Содержание СО в ОГ снижается с 0,519% при ре = 0,13 МПа до 0,171% при ре = 0,70 
МПа, т.е. происходит снижение СО в 3,1 раза. С увеличением нагрузки дымность ОГ увеличи-
вается с 0,1 ед. по шкале Bosch при ре = 0,13 МПа до 1,7 ед. по шкале Bosch при ре = 0,70 МПа, 
т.е. дымность ОГ увеличивается на 1,6 ед. по шкале Bosch [1-3]. 

Анализируя изменения значений содержания токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч 
11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при оптимальных значениях установочного 
УОВТ на номинальном режиме, можно отметить следующее [1-3]. 

Содержание NOx в ОГ при работе на МТЭ выше, чем при работе на ДТ практически во 
всем диапазоне изменения нагрузок. Так, при pе = 0,64 МПа при переходе с ДТ на МТЭ содер-
жание NOх в ОГ увеличивается с 626 до 774 ppm, т.е. на 19,1%. Это объясняется тем, что при 
работе на МТЭ возрастает осредненная температура цикла [1-3].  

Дымность ОГ снижается при работе на МТЭ во всем диапазоне нагрузок. При работе на 
ДТ максимальная дымность ОГ составляет 2,6 ед. по шкале Bosch, а при работе на МТЭ - 0,9 
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ед. по шкале Bosch, т.е. дымность ОГ уменьшается в 2,9 раза. Такое значительное снижение 
дымности ОГ дизеля при работе на МТЭ можно объяснить тем, что в эмульсии содержится ме-
танол, который в своей молекуле имеет 50% кислорода, который обеспечивает практически 
полное выгорание сажевых частиц в КС [1-3]. 

Анализируя содержание СН в ОГ, следует отметить, что при работе на МТЭ содержание 
СН существенно возрастает при уменьшении нагрузки, а при работе на ДТ достигает максиму-
ма при сбросе нагрузки до режима близкого к холостому ходу. При этом содержание СН в ОГ 
при работе на ДТ составляет 0,069% (pе = 0,64 МПа), а при работе на МТЭ содержание СН в ОГ 
двигателя составляет 0,120%, что на 42,5% больше. Это объясняется тем, что СН является 
продуктом неполного сгорания топлива. На увеличение процентного содержания СН в ОГ ока-
зывает влияние ухудшение процесса сгорания на малых нагрузках. В результате на малых на-
грузках процесс распространения фронта пламени и весь процесс сгорания в целом протекает 
более вяло, способствуя неполному сгоранию топлива и, как следствие, снижению эффективно-
го коэффициента полезного действия [3-5]. 
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В последнее время обозначилось основное направление в развитии и разработке мало-
токсичных и высокоэффективных рабочих процессов энергетических установок с двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС), а именно формирование рабочих процессов с использованием 
альтернативных видов топлива без переделки двигателя, при сгорании которых минимизируют-
ся выбросы токсичных продуктов, а в ряде случаев возрастает термодинамическая эффектив-
ность рабочего цикла.  

В Вятской ГСХА на кафедре ДВС проводятся исследования по применению спиртов в 
качестве альтернативного моторного топлива (МТ) для ДВС. В данной статье опубликованы 
частичные результаты исследований дизеля 4Ч 11,0/12,5 при использовании в качестве МТ ме-
таноло-топливной эмульсии (МТЭ). 

Содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от измене-
ния установочного УОВТ для номинального режима работы (n = 2200 мин -1

, ре = 0,64 МПа) 
представлено на рисунке. 

Из графиков, представленных на рисунке 1, видно, что при работе на дизельном топли-
ве (ДТ) и значении установочного УОВТ Θвпр дт = 20º до ВМТ содержание оксидов азота NOх в 
ОГ составляет 550 ppm, содержание углеводородов СН в ОГ составляет 0,032%, содержание 
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СО2 - 6,92%, содержание СО - 0,068%, а дымность ОГ - 3,5 ед. по шкале Bosch. При увеличении 
значения установочного УОВТ до Θвпр дт = 23º до ВМТ содержание NOх в ОГ увеличивается до 
583 ppm, количество СН в ОГ также увеличивается и составляет 0,086%, содержание СО2 в ОГ 
увеличивается до значения 7,48%, СО в ОГ принимает значение 0,120%, а дымность ОГ - 3,0 
ед. по шкале Bosch. При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 26º до ВМТ содержание NOх в 
ОГ достигает значения 636 ppm, содержание СН - 0,069%, содержание СО2 в ОГ составляет 
7,86%, СО - 0,140%, а дымность ОГ составляет 2,6 ед. по шкале Bosch.При значении устано-
вочного УОВТ Θвпр дт = 29º до ВМТ содержание NOх в ОГ уже составляет 700 ppm, содержание 
СН - 0,060%, содержание СО2 в ОГ достигает значения 7,38%, содержание СО в ОГ составляет 
0,130%, а дымность ОГ достигает значения 3,0 ед. по шкале Bosch.  

При работе на МТЭ при значении установочного УОВТ Θвпр мтэ = 20º до ВМТ содержание 
NOх в ОГ составляет 665 ppm, содержание СН в ОГ составляет 0,129%, содержание СО2 - 8,0%, 
содержание СО - 0,102%, а дымность ОГ - 1,0 ед. по шкале Bosch [1-5]. 

 

 
 
Рисунок - Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на экологические показа-

тели дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения установочного УОВТ: 
n = 2200 мин -1

, ре = 0,64 МПа; 
 - ДТ; ― ― - МТЭ 
 
При увеличении значения установочного УОВТ Θвпр мтэ = 23º до ВМТ содержание NOх в 

ОГ увеличивается до значения 774 ppm, содержание СН в ОГ увеличивается и составляет 
0,120%, содержание СО2 в ОГ увеличивается до значения 9,0%, СО принимает значение 
0,105%, а дымность ОГ составляет 0,9 ед. по шкале Bosch. При значении установочного УОВТ 
Θвпр мтэ = 26º до ВМТ содержание NOх в ОГ достигает значения 853 ppm, содержание СН - 
0,130%, содержание СО2 в ОГ составляет 10,18%, содержание СО в ОГ принимает значение 
0,121%, а дымность ОГ - 1,2 ед. по шкале Bosch. При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 29º 
до ВМТ содержание NOх в ОГ составляет 835 ppm, содержание СН - 0,140%, содержание СО2 - 
9,47%, СО в ОГ составляет 0,165%, а дымность ОГ достигает значения 2,3 ед. по шкале Bosch 
[4-5]. 

Сравнивая оптимальные значения установочного УОВТ (оптимальный установочный 
УОВТ Θвпр мтэ = 23º до ВМТ для работы на МТЭ и Θвпр дт = 26º до ВМТ для работы на ДТ), следу-
ет отметить, что на номинальном режиме при работе на ДТ содержание NOх в ОГ составляет 
636 ppm, а при работе на МТЭ - 774 ppm, следовательно содержание NOх в ОГ увеличивается 
на 22,9%. Содержание СН в ОГ при работе на ДТ равно 0,069%, а при работе на МТЭ - 0,120%, 
т.е. содержание СН в ОГ увеличивается в 1,7 раза. Содержание СО2 в ОГ при работе на ДТ 
равно 7,86%, а при работе на МТЭ - 9,0%, т.е. увеличение составляет 12,7%. Содержание СО в 
ОГ при работе на ДТ равно 0,121%, а при работе на МТЭ - 0,105%, т.е. происходит снижение на 
15,3%. Дымность ОГ при работе дизеля на данном режиме на ДТ равна 2,6 ед. по шкале Bosch, 
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а при работе на МТЭ - 0,9 ед. по шкале Bosch. Дымность ОГ при работе на МТЭ снижается в 2,9 
раза [4-5]. 

При работе на МТЭ скорость выгорания сажи в цилиндре значительно выше, соответст-
венно и ее концентрация в цилиндре к моменту открытия выпускного клапана становится суще-
ственно ниже, чем при работе дизеля на ДТ. Кроме того, метанол, который содержится в МТЭ, 
имеет меньшую склонность к сажеобразованию по сравнению с ДТ. 
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В работе представлены результаты изучения влияния установочных углов опережения 
впрыска топлива на индикаторные показатели дизеля. В качестве объекта исследования был 
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Истощение мировых запасов нефти, растущий спрос и цены на углеводородные энерго-
ресурсы вызывают озабоченность всего мирового сообщества. В последние годы тема произ-
водства альтернативного топлива из возобновляемых источников приобрела наибольшую по-
пулярность, и актуальность ее также не вызывает сомнения. Это особенно характерно для тех 
стран, экономика которых зависима от импорта углеводородов и продуктов их переработки. 
Именно в этих регионах идея о том, что биотоплива могут потеснить традиционные виды топ-
лив, весьма популярна. Создание топлива для дизелей из органического сырья позволит 
трансформировать растениеводство из отрасли, являющейся основным потребителем светлых 
нефтепродуктов, в отрасль, выпускающую экологически чистое моторное топливо из возобнов-
ляемых источников энергии. Новое топливо должно удовлетворить очень многим требованиям: 
иметь необходимые сырьевые ресурсы, низкую стоимость, не ухудшать работу двигателя, как 
можно меньше выбрасывать вредных веществ, по возможности сочетаться со сложившейся 
системой снабжения топливом и др. К топливам, удовлетворяющим этим требованиям относят-
ся спирты, в частности метанол, поскольку он является возобновляемым топливом и позволяет 
значительно снизить токсичность отработавших газов [1,2]. 

В соответствии с этим, нами в Вятской ГСХА проводились стендовые испытания двига-
теля 2Ч 10,5/12,0 оборудованного двойной системой топливоподачи (ДСТ) при работе на мета-
ноле и метиловом эфире рапсового масла (МЭРМ) с использованием двойной системы топли-
воподачи (ДСТ). Такая схема топливоподачи позволит полностью исключить необходимость 
использования дизельного топлива. 
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В результате проведения стендовых испытаний [3], было установлено, что оптималь-
ными установочными углами опережения впрыскивания топлива (УОВТ) для ДСТ являются уг-
лы равные 34° п.к.в. для обеих топливных систем. 

В процессе определения оптимальных установочных углов нами также изучалось влия-
ние их на процесс сгорания в цилиндре двигателя. Основным параметром характеризующим 
процесс сгорания является индикаторное давление рабочего процесса.  

На рисунке 1 показаны совмещённые индикаторные диаграммы, полученные при раз-
личных углах подачи метилового эфира и метанола во время работы двигателя на номиналь-
ном режиме (n=1800 мин-1

, pe=0,588 МПа). При этом на рисунке 1,а показано влияние измене-
ния углов подачи эфира на индикаторные диаграммы при угле подачи метанола равном 34° 
п.к.в. до в.м.т., а на рисунке 1,б показано изменение углов подачи метанола при угле подачи 
МЭРМ равном 34°. Таким образом, из рисунка 1 видно как изменяется форма индикаторной 
диаграммы при изменении углов подачи обоих топлив относительно оптимальных углов равных 
Θмэрм=34° и Θмет=34°. 
 
 

 
а) 
 

 
б) 

Рисунок 1 – Совмещенные индикаторные диаграммы дизеля 2Ч 10,5/12,0 при различных 
установочных углах опережения впрыскивания МЭРМ; при: а) Θмет=34, n=1800 мин-1

; б) 
ΘМЭРМ=34, n=1800 мин-1

. 
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Как видно из рисунка 1,а при более позднем угле подачи эфира воспламенение топлива 
происходит позднее это приводит к уменьшению максимального давления в цилиндре, а кривая 
сгорания сдвигается вправо за линию в.м.т. При подаче запального эфира раньше оптимально-
го угла резко увеличивается максимальное давление в цилиндре, при этом точка максимально-
го давления газов сдвигается влево ближе к в.м.т., что приводит к уменьшению полезной рабо-
ты цикла. Всё это приводит к значительному повышению жёсткости работы двигателя. Данная 
тенденция, хоть и в меньшей степени, но видна также из рисунка 1,б при различных углах пода-
чи метанола. 

На рисунке 2 представлено влияние установочных УОВТ на максимальное давление в 
цилиндре при работе на номинальном режиме.  

Из рисунка 2 видно, что более ранняя подача как метанола так и запального метилового 
эфира приводит к росту максимального давления в цилиндре дизеля, При этом пик максималь-
ного давления достигается при углах подачи Θмет=38° и Θмэрм=38° и составляет 7.56 МПа. 
  

 
Рисунок 2 – Влияние применения метанола и МЭРМ в дизеле 2Ч 10.5/12.0 при работе с ДСТ на 

максимальное давление в цилиндре Pzmax, МПа. 
  

Таким образом, при выборе оптимальных установочных УОВТ следует учитывать не 
только экономические показатели работы двигателя, но также особенности протекания процес-
са сгорания. Поскольку, как видно из графиков, подача каждого из двух топлив раньше 34° п.к.в. 
приводит к значительному росту максимального давления в цилиндре и жёсткости процесса 
сгорания. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛЕ 

 

В работе приводятся результаты экспериментальных исследований дизеля 2Ч 10,5/12,0 
при работе на дизельном топливе (ДТ) и на метаноле с двойной системой топливоподачи (ДСТ) 
на оптимальном угле в зависимости от изменения угла поворота коленчатого вала (п.к.в.) для 
частоты вращения 1400 мин-1

. 
Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, метанол, двойная система топливо-

подачи. 
 
Рассматривая экономичность дизеля при работе на метаноле с ДСТ при УОВТ Θм = 34º 

(рис.), можно отметить следующее. 
Минимальное значение ge∑ при подаче метанола при установочном УОВТ Θм = 34º на-

блюдается при впрыскивании ДТ при установочном УОВТ Θдт = 34º и имеет значение ge∑ = 490 
г/(кВт·ч). При изменении угла впрыскивания ДТ Θд в ту или иную сторону показатели экономич-
ности ухудшаются. Так, при установочных УОВТ Θдт = 38º и Θм = 34º значение составляет ge∑ 
= 506 г/(кВт·ч). При дальнейшем увеличении угла впрыскивания ДТ до Θдт = 42º и Θм = 34º зна-
чение ge∑ = 528 г/(кВт·ч), т. е. увеличение ge∑ от полученного при оптимальных значениях уг-
лов (Θдт = 34º и Θм = 34º) составляет 38 г/(кВт·ч), или 7,2%. При уменьшении угла впрыскива-
ния ДТ до Θдт = 30º и Θм = 34º значение составляет ge∑ = 493 г/(кВт·ч). При дальнейшем 
уменьшении угла впрыскивания ДТ до Θдт = 26º и Θм = 34º значение возрастает до ge∑ = 510 
г/(кВт·ч), т. е. увеличение ge∑ от полученного при оптимальных значениях углов впрыскивания 
топлива (Θдт = 34º и Θм = 34º) составляет уже 20 г/(кВт·ч), или 3,9%. 

Рассматривая экономичность дизеля при работе на метаноле с ДСТ при установочном 
УОВТ Θм = 38º можно отметить следующее. Минимальное значение ge∑ при подаче метанола 
при угле Θм = 38º наблюдается при впрыскивании ДТ Θдт = 38º и имеет значение ge∑ = 511 
г/(кВт·ч). При изменении угла впрыскивания Θдт в ту или иную сторону показатели экономично-
сти ухудшаются. При увеличении угла подачи ДТ до значения Θдт = 42º и Θм = 38º величина 
ge∑ = 536 г/(кВт·ч), т. е. увеличение ge∑ от полученного при оптимальных значениях углов (Θдт 
= 38º и Θм = 38º) составляет 25 г/(кВт·ч), или 4,7%. При уменьшении угла подачи ДТ Θдт = 34º и 
Θм = 38º значение ge∑ = 512 г/(кВт·ч), т.е. увеличение ge∑ от полученного при оптимальных 
значениях углов (Θдт = 38º и Θм = 38º) составляет лишь 1 г/(кВт·ч). 
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Рисунок - Изменение экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0 при различных ус-

тановочных углах впрыскивания ДТ и метанола при n = 1400 мин-1
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Рассматривая экономичность дизеля при работе на метаноле с ДСТ при установочном 
УОВТ Θм = 30º можно отметить следующее. Минимальное значение ge∑ при подаче метанола 
при установочном УОВТ Θм = 30º наблюдается при угле впрыскивания ДТ Θдт = 30º и составля-
ет значение ge∑ = 494 г/(кВт·ч). При изменении установочного УОВТ Θдт в ту или иную сторону 
показатели экономичности ухудшаются. Так, при установочных УОВТ Θдт = 34º и Θм = 30º зна-
чение составляет ge∑ = 502 г/(кВт·ч). При установочных УОВТ Θдт = 38º и Θм = 30º значение со-
ставляет ge∑ = 516 г/(кВт·ч). При дальнейшем увеличении угла впрыскивания ДТ Θдт = 42º и Θм = 
30º значение ge∑ = 536 г/(кВт·ч), т. е. увеличение ge∑ от полученного при оптимальных значениях 
углов (Θдт = 30º и Θм = 30º) составляет 42 г/(кВт·ч), или 7,8%. При уменьшении угла впрыскива-
ния ДТ до Θдт = 26º и Θм = 30º значение возрастает до ge∑ = 502 г/(кВт·ч), т. е. увеличение ge∑ от 
полученного при оптимальных значениях углов (Θдт = 30º и Θм = 30º) составляет 8 г/(кВт·ч). 

Рассматривая экономичность дизеля при работе на метаноле с ДСТ при установочном 
УОВТ Θм = 26º, можно отметить следующее. Минимальное значение ge∑ при подаче метанола 
при установочном УОВТ Θм = 26º наблюдается при впрыскивании ДТ при установочном УОВТ 
Θдт = 30º и имеет значение ge∑ = 522 г/(кВт·ч). При изменении угла впрыскивания ДТ Θдт в ту или 
иную сторону показатели экономичности ухудшаются. Так, при установочных УОВТ Θдт = 34º и 
Θм = 26º значение составляет ge∑ = 524 г/(кВт·ч). При установочных УОВТ Θдт = 38º и Θм = 26º 
значение составляет ge∑ = 534 г/(кВт·ч). При дальнейшем увеличении угла впрыскивания ДТ до 
Θдт = 42º и Θм = 26º значение ge∑ = 544 г/(кВт·ч), т. е. увеличение ge∑ от полученного при опти-
мальных значениях углов (Θдт = 30º и Θм = 26º) составляет 22 г/(кВт·ч), или 4%. При уменьшении 
угла впрыскивания ДТ до Θдт = 26º и Θм = 26º значение возрастает до ge∑ = 533 г/(кВт·ч), т. е. 
увеличение ge∑ от полученного при оптимальных значениях при углах Θдт = 30º и Θм = 26º со-
ставляет 11 г/(кВт·ч), или 2%. 

Рассматривая экономичность дизеля при работе на метаноле с ДСТ при установочном 
УОВТ Θм = 22º, можно отметить следующее. Минимальное значение ge∑ при подаче метанола 
при установочном УОВТ Θм = 22º наблюдается при впрыскивании ДТ при установочном УОВТ 
Θдт = 34º и имеет значение ge∑ = 532 г/(кВт·ч). При изменении угла впрыскивания ДТ Θдт в ту или 
иную сторону показатели экономичности ухудшаются. Так, при установочных УОВТ Θдт = 38º и 
Θм = 22º значение составляет ge∑ = 540 г/(кВт·ч). При установочных УОВТ Θдт = 42º и Θм = 22º 
значение составляет ge∑ = 550 г/(кВт·ч), т. е. увеличение ge∑ от полученного при оптимальных 
значениях углов (Θдт = 34º и Θм = 22º) составляет 18 г/(кВт·ч), или 3,3%. При уменьшении угла 
впрыскивания ДТ до Θдт = 30º и Θм = 22º значение возрастает до ge∑ = 533 г/(кВт·ч). При даль-
нейшем уменьшении угла впрыскивания ДТ до Θдт = 26º и Θм = 22º значение возрастает до ge∑ = 
546 г/кВт·ч, т. е. увеличение ge∑ от полученного при оптимальных значениях углов (Θдт = 34º и 
Θм = 22º) составляет уже 14 г/(кВт·ч), или 2,6%. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ САЖИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕ-

НИЯ ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 
 
 
В статье рассматриваются механизмы образования сажевых частиц при работе дизелей 

на альтернативном моторном топливе – этаноло-топливной эмульсии. Определены два спосо-
ба сажеобразования, которые будут учтены в разрабатываемой математической модели обра-
зования и выгорания частиц сажи. 

Ключевые слова: дизель, этаноло-топливная эмульсия, сажа, сажеобразование. 
 
 
Механизм образования сажи связан с большим числом химических реакций и очень 

сложен. В общем случае он представляет собой последовательность процессов разложения 
углеводородных топлив, образования активных углеродных частиц в пламени, роста ядер сажи, 
агломерации частиц и окисления сажи. Содержание сажи в отработавших газах (ОГ) дизеля 
зависит от всех перечисленных процессов, из которых наиболее изучен только последний. Как 
показали исследования, частицы углерода образуются в центральной зоне топливной струи, 
где содержание кислорода недостаточно. 

Содержание сажи в ОГ зависит от свойств топлива, структуры топливного факела, фор-
мы камеры сгорания, температуры пламени и является результатом протекания двух опреде-
ляющих процессов – образования и окисления. Эти процессы, в свою очередь, зависят от осо-
бенностей конструкции двигателя и режимов его работы. 

На основании изученного материала [1-3] и опыта применения оксигенатных топлив в 
дизелях [4, 5], а также на основании лабораторно-стендовых испытаний был подобран 
оптимальный состав этаноло-топливной эмульсии, как топливо для дизельного двигателя. В 
процессе исследований применялась ЭТЭ следующего состава: ДТ – 67,5%, этиловый спирт – 
25%, вода – 7%, присадка – 0,5%.  

Выгорание сажи при сжигании углеводородных топлив принято рассматривать, как 
совокупность процессов ее газификации за счет взаимодействия с углекислым газом и парами 
воды и окисления за счет химической реакции со свободным кислородом. Все три реагента 
целесообразно рассматривать, как окислители, а сажу как горючее. 

Скорость выгорания частиц сажи определяется подводом окислителя за счет его 
ламинарной или турбулентной диффузии к поверхности частицы, а также скоростью 
химической реакции окисления или газификации. В соответствии со скоростями этих двух 
процессов устанавливается суммарная скорость выгорания частицы сажи при определенном 
уровне концентрации окислителя на ее поверхности. Горение частиц в зависимости от свойств 
окружающей их среды определяется либо совместным влиянием диффузии окислителя к 
поверхности частицы и кинетики химической реакции на поверхности частицы, либо одним из 
этих факторов: диффузией или кинетикой. При малых размерах частиц, характерных для сажи, 
скорость выгорания зависит, прежде всего, от скоростей протекания химических реакций. 
Установлено, что скорость окисления сажи (реакция с кислородом) на несколько порядков 
превосходит скорости реакций ее газификации. Поэтому, если в окружающей газовой среде 
имеются все три окислителя, основную роль в выгорании сажи играет химическое 
взаимодействие с кислородом, а в отсутствие свободного кислорода (горение богатых 
углеводородо-воздушных смесей) определяющими становятся реакции газификации. 

При работе на этаноло-топливных эмульсиях существенную роль в процессе окисления 
частиц сажи играет реакция взаимодействия с парами воды. Это обусловлено тем, что вода 
является одним из компонентов эмульсии и образуется в результате химических реакций при 
распаде молекул спирта. 

Рациональное сочетание расчета и эксперимента позволяет повысить эффективность 
работ по улучшению экологических показателей дизелей и расширить границы исследования. 

Математическая модель образования и выгорания частиц сажи в цилиндре дизеля 
должна быть адекватна описываемому физико-химическому явлению, включать в себя основ-
ные влияющие факторы, обладать определенностью выбора коэффициентов расчетных урав-
нений и быть достаточно простой для использования. Этим требованиям отвечает предложен-
ная модель образования и выгорания частиц сажи в цилиндре по кинетическим уравнениям ис-
парения и горения распыленного топлива. При разработке математической модели учтены осо-
бенности динамики, структуры и испарения топливных факелов в цилиндре дизеля, структуры 
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пламени и кинетики цепных химических реакций в неоднородной смеси. В разрабатываемой 
модели предполагается, что сажевые частицы в цилиндре дизеля образуются преимуществен-
но двумя путями: 

1) в результате распада молекул топлива в процессе диффузии с поверхности капель 
топлива в передний фронт пламени; 

2) вследствие высокотемпературной термической полимеризации и дегидрогенизации 
парожидкостного ядра испаряющихся капель. 
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МОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ НА ОБРАЗОВАНИЕ САЖИ 

 
 
В работе представлены результаты изучения сажесодержания в отработавших газах 

дизеля. В качестве объекта исследования был выбран дизельный двигатель 2Ч 10,5/12,0, рабо-
тающий на метаноле и метиловом эфире рапсового масла с использованием двойной системы 
топливоподачи. 

Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, метиловый эфир рапсового масла, 
метанол, двойная система топливоподачи, сажа. 

 
 

Известно, что в дизелях при сжигании жидких нефтяных видов топлива выброс токсич-
ных компонентов очень велик, наиболее токсичными из них являются оксиды азота и сажа. На-
личие сажи в ОГ приводит к появлению неприятного ощущения загрязненности воздуха и ухуд-
шает видимость. При вдыхании сажи ее частицы оказывают вредное воздействие на дыхатель-
ные органы человека. Относительно крупные частицы сажи легко выводятся из организма, а 
мелкие частицы задерживаются в легких и вызывают аллергию дыхательных путей. Таким об-
разом, существует необходимость изучить процесс сажеобразования и последующего окисле-
ния частиц сажи. 

В связи с этим, нами на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вят-
ской ГСХА проводились стендовые испытания дизельного двигателя 2Ч 10,5/12,0 модернизиро-
ванного для работы на метаноле и метиловом эфире рапсового масла (МЭРМ) с использовани-
ем двойной системы топливоподачи (ДСТ). При этом метиловый эфир применяется в качестве 
запального топлива, а основным топливом является метанол. Серийная топливная система ис-
пользуется для подачи метанола, а для подачи запального топлива устанавливается дополни-
тельная топливная система. Она включает в себя топливный насос 2УТНМ и штифтовые фор-
сунки ФШ-6, устанавливаемые в специально просверленные отверстия. Во время работы дви-
гателя подача запального топлива фиксировалась и оставалась постоянной на всех режимах 
работы, а изменение нагрузки производилось за счёт изменения подачи метанола. Изменение 
содержания сажи в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки и частоты 
вращения при работе на метаноле и МЭРМ с ДСТ представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изменение содержания сажи в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на мета-
ноле и МЭРМ с ДСТ в зависимости от изменения нагрузки(при n=1800 мин-1

, pe=0,588 МПа). 
б –от изменения частоты вращения двигателя: 

──── дизельный процесс; ─ ─ ─ метанол и МЭРМ 
 

Из рисунка 1 видно, что при работе дизеля 2Ч 
10,5/12,0 на ДТ при увеличении нагрузки 

дымность ОГ изменяется с 0,8ед. по шкале Bosch при ре = 0,127 МПа до 8,9ед. по шкале Bosch 
при ре = 0,692 МПа. Также из графика видно, что при работе дизеля 2Ч 

10,5/12,0 на метаноле и 
МЭРМ при увеличении нагрузки дымность в ОГ изменяется с 0,24ед. по шкале Bosch при ре = 
0,127 МПа до 6ед. по шкале Bosch при ре = 0,692 МПа. Изменение содержания сажи в ОГ дизе-
ля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от частоты вращения при работе на метаноле и МЭРМ с ДСТ 
представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменение содержания сажи в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на мета-
ноле и МЭРМ с ДСТ в зависимости от изменения частоты вращения двигателя: 

──── дизельный процесс; ─ ─ ─ метанол и МЭРМ 
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На рисунке 2 представлен график изменения сажесодержания в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 

при работе на метаноле и МЭРМ в зависимости от изменения частоты вращения двигателя. Как 
видно из графика, увеличение частоты вращения приводит к росту количества частиц сажи в 
ОГ дизеля при работе на ДТ. 

При проведении стендовых испытаний двигателя нами определялись оптимальные ус-
тановочные углы опережения впрыска топлива (Θмет=34° и МЭРМ Θмэрм=34°) для обеих топлив-
ных систем. 

Нами измерялось содержание токсичных компонентов отработавших газах на различ-
ных нагрузочных и скоростных режимах работы двигателя. При этом проводили исследования 
процесса сажеобразования в дизеле.  

Дымность ОГ при работе на метаноле и МЭРМ на всех скоростных режимах лежит ниже 
значений дымности при работе на ДТ. Дымность ОГ при работе на ДТ увеличивается с 1,5 ед. 
по шкале Bosch при n = 1200 мин-1

 до 2,85 ед. по шкале Bosch при n = 2000 мин-1
. При работе на 

метаноле и МЭРМ дымность ОГ снижается с 0,36 ед. по шкале Bosch при n = 1200 мин-1
 до 0,2 

ед. по шкале Bosch при n = 2000 мин-1
. 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение метанола и 
МЭРМ с ДСТ позволяет обеспечить значительное снижение показателей сажесодержания во 
всем диапазоне изменения нагрузки и на всех скоростных режимах. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ ПРИ 

РАБОТЕ НА МЕТАНОЛЕ 
 

 

В работе приводятся результаты теоретических расчетов объемного содержания r NOх 
оксидов азота, в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на дизельном топливе (ДТ) и на ме-
таноле с двойной системой топливоподачи (ДСТ) на оптимальном угле в зависимости от изме-
нения угла поворота коленчатого вала (п.к.в.) для частоты вращения 1400 мин-1

. 
Ключевые слова: дизель, альтернативное топливо, метанол, оксиды азота, объемное 

содержание оксидов азота, двойная система топливоподачи. 
 
 
Результаты теоретических расчетов по изменению объемного содержания r

 
NOх расч окси-

дов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от угла п.к.в. при работе на ДТ и на 
метаноле с ДСТ для частоты вращения 1400 мин-1

 при Θдт = 34 º; Θм = 30 º представлены на 
рисунке 1. Из представленных графиков видно, что максимальное значение теоретического 
расчетного объемного содержания r NO х max расч оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на 
ДТ составляет 665 ppm при φ = 19,0

 
º

 п.к.в. после в.м.т. Значение теоретического расчетного 
объемного содержания r NOх оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на ДТ при φ = 140,0

 
º

 

п.к.в. после в.м.т. (выходное расчетное значение r NO х вых расч в момент открытия выпускного кла-
пана) составляет 513 ppm. Из графиков видно, что максимальное значение теоретического рас-
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четного объемного содержания r NO х max расч оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на ме-
таноле с ДСТ составляет 425 ppm при φ = 22,0

 
º

 п.к.в. после в.м.т. Снижение составляет 36,0%. 
Значение теоретического расчетного объемного содержания r NOх расч оксидов азота в цилиндре 
дизеля при работе на метаноле с ДСТ при φ = 140,0

 
º

 п.к.в. после в.м.т. (выходное расчетное 
значение r NO х вых расч в момент открытия выпускного клапана) составляет 327 ppm. Снижение 
составляет 36,2% [1-5]. Результаты теоретических расчетов по изменению объемного содержа-
ния r

 
NOх расч оксидов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от угла п.к.в. при ра-

боте метаноле с ДСТ для частоты вращения 1400 мин-1
 на оптимальном угле Θдт = 34

 
º; Θм = 34

 

º также представлены на рисунке 1. 
 

ϕ, °п.к.в12010080604020ВМТ-20

500

r     ,

ppm
NOx

100

200

300

400

600

r  NOх расч

r  NOх max расч

NOх вых расчr  

 
Рисунок - Результаты теоретических расчетов по изменению объемного содержания оксидов 

азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле в зависимости от угла п.к.в. при n 
= 1400 мин 

-
 
1
: 

 - дизельный процесс; - - - Θдт = 34º, Θм = 30º; - · - ·- Θдт = 34º, Θм = 34º; - ·· - ··- Θдт = 34º, Θм = 
38º 

 
Из представленных графиков видно, что максимальное значение теоретического рас-

четного объемного содержания r NO х max расч оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на ме-
таноле с ДСТ составляет 413 ppm при φ = 21,0

 
º
 п.к.в. после в.м.т. Снижение составляет 37,9%. 

Значение теоретического расчетного объемного содержания r
 

NOх расч оксидов азота в 
цилиндре дизеля при работе на метаноле с ДСТ при φ = 140,0

 
º
 п.к.в. после в.м.т. (выходное 

расчетное значение r NO х вых расч в момент открытия выпускного клапана) составляет 318 ppm. 
Снижение составляет 38,0%. 

Результаты теоретических расчетов по изменению объемного содержания r
 
NOх расч окси-

дов азота в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от угла п.к.в. при работе на метаноле с 
ДСТ для частоты вращения 1400 мин-1

 при Θдт = 34
 
º; Θм = 38

 
º
 также представлены на рисунке 

1. 
Из графиков видно, что максимальное значение теоретического расчетного объемного 

содержания r NO х max расч оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на метаноле с ДСТ со-
ставляет 485 ppm при φ = 19,0

 
º
 п.к.в. после в.м.т. Снижение составляет 27,0%. Значение теоре-

тического расчетного объемного содержания r
 
NOх расч оксидов азота в цилиндре дизеля при ра-

боте на метаноле с ДСТ при φ = 140,0
 
º

 п.к.в. после в.м.т. (выходное расчетное значение r NO х вых 

расч в момент открытия выпускного клапана) составляет 373 ppm. Снижение составляет 27,2%. 
Проведенными по результатам экспериментальных исследований расчетами объемного со-
держания r

 
NOх оксидов азота в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на ДТ и на метаноле с ДСТ 

подтверждена высокая сходимость полученных теоретических расчетов объемного содержания 
r
 
NOх оксидов азота на основании предложенного химизма процесса образования оксидов азота 
и разработанной математической модели расчета содержания оксидов азота в цилиндре и от-
работавших газах дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метаноле с двойной системой топливопо-
дачи. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ДИЗЕЛЕ ПРИ РАБОТЕ НА МЕТАНОЛЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ УСТАНОВОЧНЫХ УОВТ 

 

В работе приводятся результаты влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 
при работе с двойной системой топливоподачи (ДСТ) в зависимости от различных установоч-
ных УОВТ на содержание оксидов азота в отработавших газах (ОГ) при n = 1800 мин-1

 и n = 1400 
мин-1

. 
Ключевые слова: дизель, метанол, двойная система топливоподачи, оксиды азота. 
 
 
Влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных 

установочных УОВТ на содержание оксидов азота в ОГ при номинальной частоте вращения 
двигателя (n = 1800 мин 

-
 

1
) представлены на рисунке 1, снятые при Θдт (26-42

о
) и Θм (22-38

о
). 

Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) содержание 
оксидов азота в ОГ дизеля составляет 340 ppm, то при большем значении Θм = 38º содержание 
оксидов азота в ОГ возрастает и составляет 390 ppm. При других значениях Θм = 30º, 26º и 22º 
содержание оксидов азота в ОГ составляет, соответственно, 347 ppm, 348 ppm и 220 ppm [1-5]. 

Кривые изменения значений содержания оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при 
установочном УОВТ Θдт = 26º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что 
при установочных УОВТ Θм, равных 34º, 30º, 26º и 22º, содержание оксидов азота в ОГ равно, 
соответственно, 365 ppm, 350 ppm, 300 ppm и 225 ppm. 

Значения содержания оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при установочном УОВТ 
Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что при установочных 
УОВТ Θм, равных 34º, 30º, 26º и 22º, содержание оксидов азота в ОГ равно, соответственно, 355 
ppm, 340 ppm, 290 ppm и 230 ppm. Из графика видно, что при увеличении угла УОВТ Θм содер-
жание оксидов азота в ОГ дизеля изменяется по сложной зависимости. 

Изменения значений содержания оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при устано-
вочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм показывают, что при ус-
тановочных УОВТ Θм, равных 38º, 34º, 30º, 26º и 22º, содержание оксидов азота в ОГ равно, со-
ответственно, 355 ppm, 322 ppm, 343 ppm, 354 ppm и 222 ppm. Из графика видно, что тенденция 
изменения значений содержания оксидов азота в ОГ дизеля происходит по сложной зависимо-
сти при увеличении угла УОВТ Θм. 

Кривые изменения значений содержания оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при 
установочном УОВТ Θдт = 42º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что 
при установочных УОВТ Θм, равных 38º, 34º, 30º, 26º и 22º, содержание оксидов азота в ОГ рав-
но, соответственно, 273 ppm, 310 ppm, 349 ppm, 330 ppm и 215 ppm. 
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Рисунок 1 - Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ в 

зависимости от различных установочных УОВТ на содержание оксидов азота в ОГ при n = 
1800 мин-1 и pе = 0,585 МПа, qцдт = 6,6 мг/цикл 
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Из графика видно, что тенденция изменения значений содержания в ОГ оксидов азота 
по сложной зависимости при увеличении угла УОВТ Θм также сохраняется. 

Графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при 
различных установочных УОВТ на содержание оксидов азота в ОГ при частоте вращения дви-
гателя (n = 1400 мин 

-
 
1
), снятые при Θдт (26-42

о
) и Θм (22-38

о
) представлены на рисунке 2. 

Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) содержание 
оксидов азота в ОГ дизеля составляет 360 ppm, то при большем значении Θм = 38º содержание 
оксидов азота в ОГ возрастает и составляет 410 ppm. При других значениях Θм = 30º, 26º и 22º 
содержание оксидов азота в ОГ составляет, соответственно, 367 ppm, 368 ppm, и 240 ppm. Кри-
вые изменения значений содержания оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при установочном 
УОВТ Θдт = 26º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что при установоч-
ных УОВТ Θм, равных 34º, 30º, 26º и 22º, содержание оксидов азота в ОГ равно, соответственно, 
385 ppm, 370 ppm, 320 ppm и 245 ppm.  

Значения содержания оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при установочном УОВТ 
Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что при установочных 
УОВТ Θм, равных 34º, 30º, 26º и 22º, содержание оксидов азота в ОГ равно, соответственно, 375 
ppm, 360 ppm, 310 ppm и 250 ppm. Из графика видно, что при увеличении установочного УОВТ 
Θм содержание оксидов азота в ОГ дизеля изменяется по сложной зависимости. 
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Рисунок 2 - Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ в зависимо-
сти от различных установочных УОВТ на содержание оксидов азота в ОГ при n = 1400 мин-1

 и pе = 
0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл 

 
Изменения значений содержания оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при устано-

вочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что при ус-
тановочных УОВТ Θм, равных 38º, 34º, 30º, 26º и 22º, содержание оксидов азота в ОГ равно, со-
ответственно, 375 ppm, 342 ppm, 365 ppm, 375 ppm и 245 ppm. Из графика видно, что тенденция 
изменений значений содержания оксидов азота в ОГ дизеля при увеличении установочного 
УОВТ Θм по-прежнему сохраняется. 

Кривые изменения значений содержания оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при 
установочном УОВТ Θдт = 42º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что 
при установочных УОВТ Θм, равных 38º, 34º, 30º, 26º и 22º, содержание оксидов азота в ОГ рав-
но, соответственно, 295 ppm, 330 ppm, 370 ppm, 350 ppm и 235 ppm. Из графика видно, что тен-
денция изменения значений содержания оксидов азота в ОГ при увеличении угла УОВТ Θм так-
же сохраняется. 
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ЗОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ  
ГАЗОДИЗЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ 

 
 

В камере сгорания газодизеля с наддувом выделен ряд зон, где характер протекающих 
процессов и распределение компонентов образования оксидов азота существенно отличается. 

Ключевые слова: оксиды азота, камера сгорания, газодизель, наддув. 
 
 
При турбулентном движении потоков значения скоростей и концентраций оксидов азота 

непрерывно меняются, в результате чего зоны распространения носят условный характер, и 
поэтому при перемешивании метановоздушной среды можно говорить лишь об устойчивости 
средних по времени границ (рис.). 

Первая зона представляет собой ядро топливного факела с большим количеством ло-
кальных объемов, в которых содержится большое количество углеводородного топлива и не-
достаток окислителя, поэтому для этой зоны характерно образование NO по бимолекулярной 
реакции, т.е. молекулярный азот, содержащийся в метано-воздушном вихре (МВВ), вступает в 
реакцию с молекулами кислорода при температуре выше 1000 К [1]: 

N2 + O2 → 2NO.                      (1) 
NO + HO2 → NO2 + OH.                  (2) 

Количество NO2, образовавшегося в результате реакции 2, достигает 15% от общего ко-
личества оксидов азота. В результате турбулентной и молекулярной диффузии образуется 
большое количество локальных объемов, в которых содержится метано-воздушная смесь, го-
товая к взрыву, и углеводородное топливо, в результате чего появляется возможность образо-
вания оксидов азота по другим механизмам. 
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Рисунок - Зонная модель процесса образования оксидов азота в цилиндре газодизеля с 

турбонаддувом: 1 – зона образования NO по бимолекулярной реакции; 2 – зона образования 
быстрого NO; 3 – зона образования быстрого и термического NO; 4 – зона образования терми-
ческого NO по механизму Я.Б. Зельдовича; 5 – зона с преобладанием бедного МВВ; 6, 7, 8, 9 – 

участки с зонами преобладания богатого МВВ 
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Вторая зона характеризуется также недостатком окислителя, поэтому в оболочке топ-

ливного факела происходит образование промежуточных соединений HCN, СN·,NH, непосред-
ственно связанных с образованием «быстрых» NO в температурном диапазоне до 2000 К: 

СН + N2 → HCN +N – 8,38 кДж/моль;       (3) 
2С + N2 → 2CN – 16,72 кДж/моль;    (4) 
CH2 + N2 → CH + NH – 37,60 кДж/моль.    (5) 

В области фронта горения МВВ при высокой температуре до 2000 К и малом коэффи-
циенте α имеет место образование существенных количеств оксида азота [2].  
Третья зона – зона быстрого молекулярного перемешивания, высокой температуры и глубокого 
пиролиза молекулярного метана за счет доокисления радикалов из реакций 3 - 5 в присутствии 
продуктов испарения жидкого углеводородного топлива. В результате этого оксиды азота 
образуются по «термическому» и « быстрому» механизму: 

HCN + O → CN + OH;  (6) 
HCN + H → CN + H2;  (7) 
HCN + O → CHO + N;  (8) 
CN + O2 → CO + NO;  (9) 
NH + OH → NO + H2.  (10) 
О2 + М → О + О – 494 кДж/моль; (11) 
N2 + O → NO + N – 314 кДж/моль; (12) 
N + O2 → NO + O + 134 кДж/моль; (13) 
N2 + ОН → NO + NH; (14) 
N + ОН·  NO + H; (15) 
НNО + ОН·  NO + H2О; (16) 
HNО + O  NO + OH;  (17) 
NH + O2→ NO + OH.  (18) 
Четвертая зона характеризуется избытком окислителя в МВВ с турбулентным переме-

шиванием паров воздуха и топлива, распределенных неравномерно, поэтому образование NO 
происходит по «термическому» механизму Я.Б. Зельдовича при температурах выше 2000 К [3]. 
Локальное же образование NO в зонах 3 и 4 связано с концентрацией атомов кислорода, кото-
рая зависит от концентрации кислорода в каждой локальной зоне и температуры в ней. Также 
преимущественны процессы окисления СН4, которые являются доминирующими в определении 
максимальной температуры в цилиндре газодизеля с наддувом [4]. 

Зона 5 – зона с преобладанием бедного МВВ, содержащая как свежую МВС так и про-
дукты сгорания, вносимые из зон 1-4. Интенсивность протекания реакции образования NO бу-
дет зависеть от величины локального коэффициента избытка воздуха в условиях турбулентного 
перемешивания смеси. Участки с зонами 6, 7, 8, 9 являются граничными между реагирующими 
зонами и непрореагировавшей МВС, в которых возможны только реакции доокисления NO в 
NO2: 

NO + HO2 → NO2 + OH.  (19) 
Наибольший вклад в процесс образования NO в цилиндре газодизеля с наддувом вно-

сят зоны 3 и 4, поскольку выход оксидов азота зависит от степени турбулизации заряда и вели-
чины коэффициента избытка воздуха или локальной концентрации кислорода, длительности 
процесса сгорания и максимальной температуры цикла [5]. А во время такта сжатия NO не об-
разуется. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ОК-

СИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ГАЗОДИЗЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ 
 

Модель дает принципиальную возможность рассчитать предэкспоненциальный множи-
тель и, следовательно, абсолютную скорость химических реакций образования оксидов азота. 

Ключевые слова: оксиды азота, расчет, реакция, газодизель. 
 
 
Обозначая химическими символами А, В, М числа реагентов А и В и комплексов М в 1 

см3
 (для реакции (N + OH → NO + H) А и В есть N и OH, а М = NO·H), получим, что число актов 

прямой реакции в 1 см3
 в 1 с равно τ=

MBAi
rРrrk , откуда константа скорости прямой реакции 

[1] 

)rrr(
1
Рk

ВАМi
τ

= ,                                                                                                              (1) 

где Р – стерический фактор, т.е. мера отклонения скорости действительной реакции от идеаль-
ной. 

Статистическую сумму можно разложить на произведение: 

VRT ZZZZ = .                                                                                                                        (2) 

Статистическая сумма одномерного поступательного движения частицы с массой m на 
отрезке δ, эквивалентном «объему», занимаемому комплексами вдоль координаты разложения, 
равна: 

( ) δκπ= 2
1

2
T hTm2Z ,                                                                                                        (3) 

где m – масса частицы, кг; κ  – постоянная Больцмана, КДж,1038,1 23−⋅=κ ; h – посто-

янная Планка, h = 6,65 · 10
-34

, Дж · с. 
Вращательная сумма частицы 

σ

κπ
=

1

h

TI8
Z

2

2

R
,                                                                                                                  (4) 

где σ – фактор симметрии, равный увеличенному на единицу числу перестановок одинаковых 
атомов в молекуле, эквивалентных вращению молекулы как целого; в двухатомной молекуле, 
состоящей из одинаковых атомов, σ = 2, а из разных – σ = 1; I – момент инерции частицы, кг · 
м2

. 
Квантовое выражение для статистической суммы гармонического осциллятора частоты 

ν:  
1

RT

E

V e1Z

−
−











−= .                                                                                                                (5) 

Момент инерции комплекса определяется по выражению 

BA

BA2
BA

mm

mm
dI

+
= ,                                                                                                                 (6) 

где  BAd  – средний диаметр реагентов А и В, ( ) 2ddd BABA += , м. 

Скорость изменения количества движения, отнесенная к 1 см2
 поверхности молекул на 

стенку, 

V

mN2 2υ
=ϑ

& .                                                                                                                             (7) 

Так как поступательная, т.е. кинетическая, энергия для одной степени свободы вдоль 

оси х равна 2m
2

1
υ& , то вероятность того, что молекула имеет скорость, лежащую между υ&  и 

υ+υ && d  в данном направлении, равняется: 

υ=υϑ κ

υ
−

&&

&

dе)( T2

m

i

2

.                                                                                                                     (8) 
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Если предположить, что в активированном состоянии имеется распределение скоро-
стей, то средняя скорость движения комплексов в одном направлении, а именно в направлении 
прямой реакции, определится следующим образом: 

υ

υυ

=υ

∫

∫
∞

∞−

κ

υ
−

∞

κ

υ
−

&

&&

&
&

&

dе
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T2

m

0

T2

m

2

2

.                                                                                                                       (9) 

Пределы интегрирования взяты от ∞  до - ∞ , что учитывает фактическое движение 
комплексов в обоих направлениях, в то время как в числителе интегрирование производится в 
пределах от нуля до бесконечности, так как требуется определить среднюю скорость движения 
только в направлении разложения [2]. Вычисление дает среднюю скорость прохождения акти-
вированного комплекса через барьер в одном направлении вдоль координаты разложения: 

2
1

m2

T









π

κ
=υ& ,                                                                                                                        (10) 

где m – эффективная масса комплекса для данного направления, кг. 
Среднее время τ прохождения через барьер, являющееся средней продолжительно-

стью жизни активированного комплекса, равняется длине вершины барьера δ, деленной на 

среднюю скорость υ& , которая определяется из уравнения (10) следующим образом: 
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.                                                                                                              (11) 

Если каждый комплекс, переходящий через барьер, распадается, т.е. если трансмисси-

онный коэффициент равен единице, то 
τ
Mr

 равняется скорости реакции υ , т.е. 

δ
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Уравнение (1) с учетом выражения (11) примет вид 

δ
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Так как, согласно сделанному предположению, активированный комплекс находится в 
равновесии с исходными веществами, то для этой системы можно написать константу равнове-
сия в виде 

ВА

МK
αα

α
=

α
,                                                                                                                     (14) 

где α – активность различных веществ. 
Если поведение участвующих в процессе веществ считать идеальным, то активности 

можно заменить концентрациями: 

ВА

М
r

rr

r
K = .                                                                                                                           (15) 

Выделяя из статистических сумм множители типа ( )TEexp 0 κ− , соответствующие ну-

левой энергии частиц, и заменяя постоянную Больцмана κ  газовой постоянной на моль R, по-
скольку энергия Е0 относится к одному молю, получим 

RT
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0

e
ZZ

Z
K

−
= ,                                                                                                                 (16) 

где Е0 – разность между энергиями нулевых уровней на моль активированного комплекса и ис-
ходных веществ. 

С учетом уравнений (15 и 16) выражение для константы скорости прямой реакции (1) 
примет вид 
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Примем длину вершины барьера равной 

( ) 2
1

Tm2

h

κπ
=δ .                                                                                                                    (18) 

Тогда уравнение (16) примет вид 
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Чтобы учесть возможность того, что не каждый активированный комплекс, достигающий 
вершины барьера и двигающийся вдоль координаты разложения, будет действительно распа-
даться и давать продукты реакции, необходимо ввести трансмиссионный коэффициент ℘ [4]. 

Тогда выражение (19) примет вид 
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℘= .                                                                                                    (20) 

Eсли активированный комплекс считать нормальной молекулой, у которой степень сво-
боды, соответствующую координате разложения, можно заменить жесткой связью, то принимая 

активированные комплексы за нормальные молекулы, выражение RT

E

ВА

М
0

e
ZZ

Z −  можно рассмат-

ривать как константу равновесия между активированным и начальным состояниями: 
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Тогда уравнение константы скорости реакции примет вид 

M
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℘= .                                                                                                                    (22) 

Для вывода зависимости значений констант скоростей химических реакций образования 
оксидов азота с режимами работы дизеля запишем уравнение Клайперона-Менделеева в виде 
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= ,                                                                                                                      (23) 

где iM  – число молей i-го компонента, кмоль; i2rV  – парциальный объем i-го компонента в 

конце расчетного участка, м3
; р2 – давление в конце расчетного участка, МПа; Т2 – температура 

в конце расчетного участка, К; R – универсальная газовая постоянная, 

( )КкмолькДж314,8R ⋅= . 

Выражая скорость образования NO на примере реакции ⋅Η+⋅Ο→⋅+⋅ NОНN
ik

 с уче-
том (23), получим 
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где 
/

i
k  – константа скорости реакции, м3

/(кмоль·с). 

Из выражения (23) имеем: 
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Подставив выражения Nr  и ОНr  в уравнение (24), получим [5] 

2

3
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i

/

i
p10

RT
kk = ,                                                                                                                        (26) 

где 
/
ik  – константа скорости i-той реакции, м3

/(кмоль·с). 

Выведенная зависимость позволяет рассчитать константу скорости химических реакций 
образования оксидов азота в цилиндре двигателя.  
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Объектом исследования является способ комбинированной обработки почвы. В основе 

технологии комбинированной обработки почвы принят принцип чередования глубоких и мелких 
обработок, которые осуществляются рабочими органами почвообрабатывающих машин, ис-
пользуемых в выполнении требуемых операций. Выбор чередования способов обработки почвы 
и режимов настройки рабочих органов зависит от условий и характеристик полевых участков, на 
которых предполагается проведение обработки почвы. Для соответствия почвообрабатываю-
щих машин, используемых для комбинированной обработки почвы, предъявляемым критериям 
по их способности с заранее заданным качеством выполнять почвообрабатывающие операции, 
необходимо обеспечивать оптимальные режимы настройки рабочих органов. 

Цель работы – создание экспериментального оборудования для измерения силовых со-
ставляющих. В результате проведения проектных и исследовательских работ выполнено соз-
дание экспериментального оборудования для измерения силовых составляющих. 

Производственная реализация способа комбинированной обработки почвы с малым 
энергопотреблением возможна только при наличии информации по качественным и энергети-
ческим показателям выполняемых операций, полученным при проведении экспериментальных 
исследований. Показателями энергетической оценки операций являются: силовые составляю-
щие процесса обработки почвы; расход топливосмазочных материалов на единицу обработан-
ной площади; сопротивление движению агрегата на единицу ширины его захвата. 

При проведении запланированных исследований необходимо использование экспери-
ментального оборудования, позволяющего получать достоверную информацию, наиболее пол-
но отражающую исследуемые показатели почвообрабатывающих операций. Приборы и регист-
рирующие устройства должны соответствовать требованиям и рекомендациям при энергетиче-
ской оценке сельскохозяйственной техники. Разработка и подготовка измерительных устройств 
для выполнения экспериментальных исследований должны быть осуществлены в соответствии 
с требованиями, связанными с точностью измерения оценочных показателей исследуемых 
процессов, надежностью и стабильностью работы измерительного комплекса. 

Для обеспечения экспериментальных исследований почвообрабатывающих операций 
запланировано использование в качестве энергетического средства тракторов марок МТЗ-82 и 
К-701, соответствующие классам тяги 14 кН и 50 кН. Поэтому экспериментальное оборудова-
ние, создаваемое для проведения исследований, ориентировано на использование его с выше-
упомянутыми марками тракторов. 

Регистрация и запись исследуемых процессов должны выполняться синхронно в соот-
ветствии с программой исследований. Для этих целей необходимы измерительные приборы и 
мобильный компьютер требуемой конфигурации. Измерение расхода топлива производится 
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датчиками импульсного типа марки ДРТ-4. Частота и количество импульсов после преобразо-
вания в специальном аналого-цифровом преобразователе (АЦП) в оцифрованной форме по-
ступает в мобильный компьютер, установленный в кабине трактора. Энергосиловые параметры 
исследуемого процесса, необходимые для получения количественных показателей энергоемко-
сти почвообрабатывающих операций, фиксируются тензометрическими датчиками. При сборке 
тензометрических схем для измерительных каналов необходимо строгое выполнение требова-
ний, обусловленных местами закрепления датчиков и материалами, с помощью которых произ-
водится монтаж и сборка электрических проводов, изоляций и других элементов системы. 

Для подготовки и проведения работ по отладке датчиков каждого измерительного кана-
ла, предварительно предусматривается изготовление устройств, приспособленных для выпол-
нения тарировочных работ. Надежная работа тензорезистора обеспечивается при величине 
переходного сопротивления от датчика на «массу» не менее 25 МОм. Необходимое количество 
выполняемой изоляции зависит от ряда факторов. В первую очередь это зависит от качества 
подготовленной поверхности и используемых клеевых материалов. Технология проведения ра-
бот по наклейке датчиков приводится в заводской инструкции. Для надежной защиты датчика от 
внешних механических воздействий производится его внешняя изоляция и покрытие полимер-
ными защитными материалами.  

Для составления общей схемы измерений вся измерительная система отображается в 
виде блок-схемы, приведенный на рисунке 1.  

Информация с исследуемых объектов по измерительным каналам поступает в аналого-
во-цифровой преобразователь и далее в мобильный компьютер, установленный в кабине трак-
тора и получающий питание от бортовой сети трактора. При составлении измерительных кана-
лов учитываются силовые параметры исследуемого процесса, характеризующих энергоемкость 
выполняемых операций. Закономерность измерения параметров и их количественная оценка 
при работе в различных режимах эксплуатации регистрируется датчиками R1, Ri,-, Rn, установ-
ленных на исследуемых объектах. 

 

 
Рисунок 1 - Измерительная система (блок-схема), где: R1-, Ri-, Rn – тензодатчики, накле-

енные на исследуемых объектах; ДЦ1-, ДЦi-, ДЦn – измерительные каналы с датчиков, получае-
мые в оцифрованной форме; ПК – персональный компьютер, установленный в кабине мобиль-

ного энергетического средства; АЦП – аналого-цифровой преобразователь. 
 

Датчик расхода топлива предназначен для регистрации не только общего количества 
израсходованного топлива, а так же одновременно и мгновенную скорость расхода, что особен-
но важно для получения более полной картины при выполнении почвообрабатывающих опера-
ций, происходящих в ходе движения агрегата. Количественную оценку величины расхода топ-
лива при передвижении машинно-тракторного агрегата по разным фонам и на различных ре-
жимах движения возможно осуществить по разности энергетических затрат, используемых на 
передвижении агрегата в целом и на выполнение технологического процесса самой почвообра-
батывающей машиной. При работе агрегата на различных фонах и режимах эксплуатации воз-
никает буксование ведущих колес, что вносит существенное влияние на величину энергетиче-
ских затрат при выполнении почвообрабатывающих операций. Количественная оценка величи-
ны буксования и степень влияния ее на увеличение энергетических затрат осуществляется ус-
тановкой датчика скорости движения агрегата и датчика скорости ведущих колес.  

Такая схема установки датчиков кроме получения количественных энергетических за-
трат позволит выработать рекомендации по наиболее рациональному и экономичному выбору 
режимов движения машино- тракторных агрегатов в тех или иных условиях работы. 
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Подготовка и наладка измерительных устройств для проведения экспериментальных 
исследований должны быть выполнены с учетом специфики их работы. При правильном под-
боре и расчете геометрических размеров чувствительных элементов и определении мест на-
клейки датчиков на тензометрической головке тарировочная кривая не должна иметь гистере-
зис. Для проверки правильности показаний датчиков тарировка должна проводиться в трех-
кратной повторности. 

Для регистрации силовых составляющих глубокорыхлительного рабочего органа вы-
бран метод тензометрирования. Тензорезисторы относятся к параметрическим преобразовате-
лям и основой для них является мостовая схема. В отличие от классического случая, когда мо-
стовая схема используется для измерения абсолютного значения сопротивления при известных 
параметрах моста, при тензометрических измерениях желательно знать изменение во времени 
относительной величины сопротивления тензорезистора, так как эта величина непосредствен-
но соответствует деформации. Такое обстоятельство в выбранном методе исследования сило-
вых составляющих реализуется в мостовой схеме. Мостовая схема оказывается менее чувст-
вительной к воздействию на нее параметров окружающей среды при отклонении их значений в 
процессе измерений от номинальных. Выбранная схема измерения позволяет вести измерения 
уравновешенным и неуравновешенным способами. Уравновешенная схема измерения пригод-
на только для измерения статических или медленно меняющихся процессов. Неуравновешен-
ная схема измерения, уступая несколько по точности, имеет то достоинство, что пригодна для 
измерения как статических, так и динамических процессов. Тензорезистивные измерительные 
преобразователи являются чисто активными сопротивлениями. 

Для определения основных соотношений для четырехплечих мостов рассмотрим его 
принципиальную схему, приведенную на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Схема четырехплечего моста, где: R1, R2, R3, R4 – тензодатчики; Un – выход-

ные напряжение; RH – сопротивление нагрузки 
 

Характеристиками схемы являются входное  и выходное  сопротивления, 

чувствительности , потребляемая мощность . Для определения вышеперечисленных 
характеристик воспользуемся положениями теории четырехполюсников: 

 
(1) 

где коэффициенты, величина которых определяется из основ-
ных уравнений четырехполюсника [2] в режиме холостого хода и короткого замыкания. 

При выборе способа включения тензорезистора в мостовую схему следует исходить из 
того, что должны быть выполнены условия термокомпенсации. К тому же необходимо учесть, 
что каждый из тензорезисторов в зависимости от знака деформации может изменить свое со-

противление на величину .  
С учетом полученных результатов принимаем следующее расположение тензорезисто-

ров на упругих элементах кронштейнов с рабочими органами почвообрабатывающей машины 
(рисунок 3), а схема подключения резисторов приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 3 - Размещение тензорезисторов на упругих элементах кронштейнов крепления 

рабочих органов: а) при использовании прямоугольных сечений; б) при использовании круглых 
сечений 

 
Полученные сигналы с тензорезисторов при их деформации весьма малы и поэтому они 

подвергнуты дальнейшему усилению. Усиленный сигнал для удобства записи и регистрации на 
компьютерной технике оцифровывается с помощью аналого-цифровых преобразователей. 

При выборе полевых участков учитывалась следующая их характеристика: тип почвы и 
механический состав; рельеф и микрорельеф; влажность почвы; твердость почвы; предшест-
венник и предшествующая обработка; засоренность участка сорными растениями и их высота. 

 
Рисунок 4 - Схема включения тензорезистора 

 
При экспериментальной оценке учитывались производительность и расход топлива. 

Энергетической оценкой предусматривается определение тягового сопротивления, а также бук-
сования движителей энергетического средства при работе с почвообрабатывающей машиной. 

Выводы: 
1. Приборы и регистрирующие устройства должны соответствовать требованиям и 

рекомендациям при энергетической оценке сельскохозяйственной техники. 
2. Количественную оценку величины расхода топлива при передвижении машино-

тракторного агрегата по разным фонам и на различных режимах движения возможно 
осуществить по разности энергетических затрат, используемых на передвижении агрегата в 
целом и на выполнение технологического процесса самой почвообрабатывающей машиной. 

3. При выборе способа включения тензорезистора в мостовую схему следует исходить из 
того, что должны быть выполнены условия термокомпенсации. К тому же необходимо учесть, 
что каждый из тензорезисторов в зависимости от знака деформации может изменить свое 

сопротивление на величину . 
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Опыт эксплуатации почвообрабатывающей техники показывает, что ее большое много-

образие по назначению, конструкции и функциональным возможностям требует проведения 
тщательного анализа и подготовки полевых площадей. Показатели работы рабочих органов и 
технологические возможности используемых машин необходимо определять после проведения 
предварительных испытаний. Для получения достоверной информации необходимо экспери-
ментальное исследование выполнять в конкретных условиях их практического использования. 
Одним из важнейших показателей используемой техники является энергосиловая оценка вы-
полняемых операций. В результате обзора информации по рассматриваемому вопросу прихо-
дим к выводу, что наиболее удобной формой является формулировка предварительных знаний 
в виде математической модели, описывающей интересующий нас технологический процесс. 
Для этого нам следует выделить факторы, которыми можно управлять и записать происходя-
щие взаимодействия рабочих органов с обрабатываемой средой. Таким образом, необходимо 
выполнить выбор модели на начальном этапе проведения исследований, а затем производить 
реализацию плана эксперимента, с необходимыми условиями для этой выбранной модели. 

При выполнении работ на начальном этапе они связаны с глубоким изучением объекта 
исследования, а решение последующей задачи совершенно не зависит от объекта исследова-
ния. Запись изучаемой проблемы и её формализация в виде математической модели позволя-
ет достигнуть такого уровня проведения последующего анализа, при котором возможно полное 
абстрагирование от физического содержания задачи. Рассмотрение исследуемого вопроса в 
дальнейшем позволит вести изложение в достаточно абстрактном плане, отвлекаясь от обсуж-
дения физического смысла поставленной задачи. Предварительное изучение силовых состав-
ляющих при почвообработке позволяет выполнить формализацию процесса в виде математи-
ческой модели. Эксперимент должен быть поставлен наилучшим образом с получением хоро-
шей статистической модели и применением оптимального плана. Наибольший интерес при экс-
периментальных исследованиях представляет тяговое усилие, необходимое для перемещения 
рабочих органов по длине гона при выполнении почвообрабатывающих операций. Получение 
полиномиальной модели выполнено с применением регрессионного анализа [1, 2, 3]. При по-
строении модели входными управляемыми параметрами выбраны следующие: скорость дви-
жения рабочего органа, м/сек; глубина хода, м; ширина долота глубокорыхлителя, м; угол пово-
рота плоскости режущей кромки диска относительно плоскости движения, град. Выбранные 
факторы позволяют проводить оценку работы почвообрабатывающих машин, снабженных глу-
бокорыхлительными и дисковыми рабочими органами. При проведении экспериментальных ис-
следований предусмотрено определение тягового усилия для двух типов рабочих органов, ис-
пользуемых в исследуемой комбинированной почвообрабатывающей машине: 

— определение тягового усилия при работе глубокорыхлительного рабочего органа; 
— определение тягового усилия при работе дискового рабочего органа. 
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Исследование глубокорыхлительного рабочего органа в принятой методике предусмат-
ривает варьирование следующих входных управляемых факторов: 

— скорость движения рабочего органа, , м/сек; 
— глубина хода глубокорыхлителя, Н, м; 
— ширина долота глубокорыхлителя, В, м; 
Исследование дискового рабочего органа предусматривает определение тягового сопро-

тивления при варьировании следующих параметров: 

— скорость движения рабочего органа, , м/сек; 
— глубина хода дискового рабочего органа, Н, м; 

— угол поворота плоскости режущей кромки диска относительно плоскости движения, , 
град. 

Для первого типа рабочих органов выполняется определение зависимости  

 
   

(1) 
а для второго 

    (2)      

Кодированные значения и уровни варьирования факторов при реализации планов экспе-
риментов приведены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Кодировка и уровни варьирования факторов при исследовании глубокорых-

лительного рабочего органа 
 

Уровни фактора 
Фактор 

Наименование фак-
тора -1 0 +1 

 Скорость, км/ч 6 9 12 

 Глубина хода, м 0,25 0,35 0,45 

 Ширина долота, м 0,06 0,09 0,12 

 
Таблица 2 – Кодировка и уровни варьирования факторов при исследовании дискового 

рабочего органа 
 

Уровни фактора 
Фактор Наименование 

-1 0 +1 

 Скорость, км/ч 6 9 12 

 Глубина хода, м 0,1 0,14 0,18 

 Угол поворота, град 10 20 30 

 
Для определения действительных значений исследуемых факторов была использована 

следующая зависимость:  

 
(3)  

где  кодированное значение фактора; 

натуральное значение  фактора на верхнем или нижнем уровне; 

 натуральное значение  фактора на нулевом уровне. 
Проведение любого эксперимента связано с появлением случайных ошибок, и поэтому 

при построении математической модели исследуемых рабочих органов на основе эксперимен-
тальных данных были использованы методы математической статистики [4]. Наиболее часто 
при решении подобных задач применяется метод наименьших квадратов, позволяющих по-
строить оптимальную в определенном смысле оценку моментов распределения ошибки экспе-
римента. Одновременно при этом выполняется проверка адекватности получаемой модели. 

При экспериментальном исследовании силовых составляющих процесса обработки поч-
вы применяемыми типами рабочих органов на основе ранее проведенных предварительных 
экспериментов делаем предположение, что взаимосвязь выходной переменной (у) и входными 

контролируемыми параметрами  линейна. 

Результаты проведенных испытаний согласно принятой программе и методики экспери-
ментальных исследований записаны синхронно на мобильный компьютер измерительной сис-
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темы. В качестве математической модели, согласно теории планирования эксперимента харак-
теризующей исследуемый процесс, принята следующая форма полинома: 

 

 (4) 

где  оценки коэффициента уравнения регрессии. 

 
Экспериментальные исследования проводились в реальных полевых условиях с помо-

щью экспериментальной установки, смонтированной на тракторе МТЗ–82. Опыты проводились 
на стерневом фоне после уборки озимой ржи. Полевой участок, выбранный для проведения 
исследований, имеет уклон менее 2%. Кратность измерений в каждой точке матрицы планиро-
вания принята равной пяти, что обеспечивает достоверность результата на уровне 0,95. Изме-
нение скорости хода рабочих органов производится с помощью коробки перемены передач и 
изменения режима работы двигателя трактора, а глубина обработки – винтовым механизмом 
опорно-копирующего устройства экспериментальной установки. Необходимая ширина долота 
глубокорыхлительного рабочего органа устанавливается заменой, а угол поворота плоскости 
режущей кромки диска поворотом стойки рабочего органа в опорной втулке. 

Влажность, плотность, твердость почвы определялись взятием проб непосредственно 
перед началом движения экспериментальной машины. Почвенный разрез выкапывался на глу-
бину один метр. Для взятия почвенных проб использовался специальный бур диаметром 80 мм 
и высотой 60 мм. Бур осторожно вбивался в почву до полного внедрения таким образом, чтобы 
сохранилась структура сложения почвы. Взятые пробы с каждого исследуемого горизонта под-
вергались маркировке и после проведения полевых исследований направлялись для лабора-
торного анализа. Отбор проб производился в десятикратной повторности со всего участка по-
левой поверхности, на которой производились экспериментальные исследования. 

Вид уравнения регрессии определяют по значениям коэффициентов уравнения в канони-
ческой форме. После определения вида поверхности отклика проводится ее анализ с помощью 
двумерных сечений, при этом в известное уравнение регрессии подставляют значения всех 
факторов, кроме одного (фактор, который фиксируется, рекомендуется брать на нулевом уров-
не для удобства выполнения необходимых расчетов). Затем полученное уравнение преобразу-
ют в канонический вид и определяют тип поверхности. Графоаналитический анализ проводят 
для каждой пары факторов, натуральные значения которых подставляются в каноническое 
уравнение. В результате проведения исследований и обработки экспериментальных данных 
процесса обработки почвы используемыми типами рабочих органов получена количественная 
оценка силовых составляющих. Анализ полученных уравнений регрессии позволяет проводить 
энергетическую оценку выполняемых технологических операций при обработке почвы. Матрица 
планирования эксперимента по плану В3 приведена в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Матрица планирования эксперимента по плану B3 

 
˗ H B 

№ 
X1 X2 X3 

X1
2 

X2
2
 X3

2
 X1X2 X1X3 X2X3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
2 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 
3 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 
4 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 
5 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 
6 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 
7 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 
8 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 
9 +1 0 0 +1 0 0 0 0 0 
10 -1 0 0 +1 0 0 0 0 0 
11 0 +1 0 0 +1 0 0 0 0 
12 0 -1 0 0 +1 0 0 0 0 
13 0 0 +1 0 0 +1 0 0 0 
14 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 
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Выводы: 
� Показателями энергетической оценки операций являются: силовые составляющие 

процесса обработки почвы; расход топливосмазочных материалов на единицу обработанной 
площади; сопротивление движению агрегата на единицу ширины его захвата. 

� При построении модели входными управляемыми параметрами выбраны следующие: 
скорость движения рабочего органа, м/сек; глубина хода, м; ширина долота глубокорыхлителя, 
м; угол поворота плоскости режущей кромки диска относительно плоскости движения, град. 

� При экспериментальном исследовании силовых составляющих процесса обработки 
почвы применяемыми типами рабочих органов на основе ранее проведенных предварительных 
экспериментов делаем предположение, что взаимосвязь выходной переменной (у) и входными 

контролируемыми параметрами  линейна. 
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УСТРАНЕНИЕ МОСТИКОВ ХОЛОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
РАЗРАБОТАННЫХ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ» 

 
В статье обсуждается область гражданского строительства и объектом рассмотрения яв-

ляется исключение мостиков холода в зданиях. Для повышения энергоэффективности зданий 
необходимо исключить все возможные выходы тепла наружу. Поэтому в борьбе с мостиками 
холода предлагается использовать архитектурные элементы. Материал, представленный в 
статье, может открыть новые перспективы для дальнейших исследований. Этот материал будет 
интересен тем, кто работает в области архитектуры, проектирования зданий и сооружений. 

Ключевые слова: мостик холода, энергоэффективность, архитектурный элемент, наруж-
ные стены. 

 
Современные требования к реконструируемым и строящимся зданиям повышены и тре-

буется использование эффективных стеновых конструкций [2]. Согласно Федеральному закону 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» наружные стены стро-
ящихся и реконструируемых зданий должны удовлетворять требованиям СНиП «Тепловая за-
щита зданий» [9,10]. Проектировщики решают эту задачу, используя различные многослойные 
конструкции и новые композитные материалы. Но мостики холода остаются, и часть энергии, 
затрачиваемой на отопление здания, выходит в атмосферу. Этот вопрос интересен для нас. 

В целях энергосбережения идеальной была бы ситуация, когда теплоизоляция устроена 
непрерывно по всему зданию. Но существуют места, где теплоизоляционную оболочку прихо-
дится прерывать. Мостиками холода являются участки ограждающей конструкции здания, име-
ющие пониженное термическое сопротивление. Это различные стыки стен, углы зданий, высту-
пающие балки и плиты, оконные и дверные перемычки, навесы, эркеры, выходящие наружу 
окончания бетонных элементов и другое. Основной характеристикой определяющей теплоза-
щитные свойства ограждения зданий является термическое сопротивление R [4,5,11]. Исследо-
ванию теплофизических свойств наружных ограждений посвящены работы и патенты [6,7,8]. 

В качестве примера предлагаем рассмотреть оконный узел (рис.2) с мостиками холода и 
подобрать для него подходящие архитектурные элементы, основываясь не только на теплоза-
щитных свойствах, но и на пропорциональной зависимости и гармонии. Для этого оконный узел 
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условно рассекаем пятью плоскостями (рис.2) и производим расчет термического сопротивле-
ния стенового ограждения по толщине (табл. 1). 

 
Рисунок 1 – Чертеж оконного узла: 1 – кирпичная стена, 2 – штук, 3 – железобетонное перекры-

тие, 4 – железобетонная перемычка, 5 – оконный блок, 6 - железобетонная перемычка 
 
Находим термическое сопротивление для каждого из сечений по формуле (1): 

                        (1) 

где Ri – термическое сопротивление i-го слоя, (м2
·°С)/Вт; δi – толщина i-го слоя, м;     λi – коэф-

фициент теплопроводности i-го слоя, Вт/(м·°С). 
  
Таблица 1 - Теплотехнические характеристики материалов конструктивных элементов оконного 

узла 
 

Наименование δ, толщина 
слоя, м 

λ, коэф. теплопро-

водности,  

R, сопротивление теп-

лопередачи сечения,  

Сечение 1-1 

Штукатурка 0,02 0,76 

Кирпичная кладка 0,51 0,76 

0,697 

Сечение 2-2 
Железобетонная плита 0,12 1,92 
Кирпичная кладка 0,39 0,76 

0,576 

Сечение 2-2 с архитектурным элементом 
Пенополистирол 0,10 0,04 3,076 

Сечение 3-3 
Штукатурка 0,02 0,76 

Железобетонная балка 0,27 1,92 

Кирпичная кладка 0,24 0,76 

0,482 

Сечение 3-3 с архитектурным элементом 
Пенополистирол 0,08 0,04 2,482 

Сечение 4-4 
Штукатурка 0,02 0,76 

Железобетонная балка 0,27 1,92 
Железобетонная перемычка 0,12 1,92 

Кирпичная кладка 0,12 0,76 

0,387 

Сечение 4-4 с архитектурным элементом 
Пенополистирол 0,06 0,04 1,887 

Сечение 5-5 
Штукатурка 0,02 0,76 

Железобетонная балка 0,27 1,92 
Железобетонная перемычка 0,24 1,92 

0,292 

Сечение 5-5 с архитектурным элементом 
Пенополистирол 0,05 0,04 1,542 

 

, (0,434<0,697) 
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Выполнив расчет термического сопротивления стенового ограждения по толщине без ар-
хитектурного элемента, мы выявили, что если сравнивать R1 сечения 1-1 с R2, R3, R4, R5 сечений 
2-2, 3-3, 4-4, 5-5, то значения термического сопротивления значительно ниже, и не соответст-
вуют значению всей стены R1. Если сравнить среднее значение термического сопротивления 
Rср сечений 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 с R1 сечения 1-1, то также выясняется сильное расхождение значе-
ний. На основе этого можем сделать вывод, что в данном узле возникает мостик холода. Сле-
дующим этапом анализа является рассмотрение оконного узла, с архитектурным элементом из 
пенополистирола (рис.2). По аналогии с предыдущим, производим расчет термического сопро-
тивления стенового с архитектурным элементом (табл.1). 

 
, (2,247˗0,434); , (3,076˗0,576); , (2,482˗0,482);      , 

(1,887˗0,387); , (1,542˗0,292); 

 

 
Рисунок 2 – Чертеж оконного узла с архитектурным элементом: 1 – кирпичная стена, 2 - штука-
турка, 3 – железобетонное перекрытие, 4 – железобетонная перемычка, 5 оконный блок, 6 – 

железобетонная перемычка, 7 – архитектурный элемент. 
 

При разработке архитектурного элемента проектировщик определяет его высоту, исходя 
из соображения перекрытия мостика холода. В нашем примере высота архитектурного элемен-
та hарх.эл=630 мм. Но поскольку мы решили выявить закономерности создания архитектурного 
выразительного образа здания, то нам необходимо учитывать принципы пропорциональности и 
гармоничности. Для гармонизации выбора пропорций размеров архитектурного элемента целе-
сообразно его соотнести с размером высоты окна. Для решения этой задачи воспользуемся 
пропорциями «золотого сечения» (Ф) (рис.3) [1,3]. 

 
Рисунок 3 – Профиль окна с архитектурным элементом. 

 
Обозначим высоту окна (М) отрезком АХ, а высоту архитектурного элемента (w) отрезком 

ХБ. Так как длина отрезка АБ равна (М+w), тогда  

, (2) 

отсюда можно выразить  

где М – высота окна, равная 1,5 м.; 
Ф – размер «золотого сечения» равный 1,62; 
w – высота архитектурного элемента. 
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Выполнив вычисления, получаем w=0,92 м. 
В нашем примере высота архитектурного элемента w=0,63 м. Для гармоничного соотно-

шения значение w следует увеличить до значения w=0,8-0,9 м. В результате мы только улуч-
шим теплотехнические характеристика оконного узла . 

Следующим размером, подлежащим гармонизации, является размер ширины окна (L). 
Используем формулу (2) запишем формулу для вычисления длины оконного проема (3). 

 , (3) 

отсюда можно выразить  
где М – высота окна, равная 1,5 м.; 
Ф – размер «золотого сечения» равный 1,62; 
L – ширина окна (L). 

Выполнив вычисления, получаем L=2,43м. Таким образом мы получили при высоте окна 
1,5 метра ширину L равную 2,4 метра, что соответствует гармоничному соотношению «золотого 
сечения». 

Теперь определим толщину архитектурного элемента. Рассмотрим наиболее эстетически 
подходящие с размерами толщины элементы 100мм. и 120 мм. Эти размеры обеспечивают те-
плотехнические качества и свободно выглядят на фасаде. Разобьем условно высоту архитек-
турного элемента hарх.эл=630 мм на 3 равные части. Получаем размер 210 мм. Используем 
формулу (2) находим толщину δ архитектурного элемента (4) 

 , (4) 

, 

δ=129 мм. 
Получаем толщину архитектурного элемента равную δ=129 мм. Получается, что мы вы-

брали зрительно размер, соответствующий гармоничным пропорциям «золотого сечения». 
Принимаем за толщину архитектурного элемента размер равный δ=130 мм. 
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Цель работы: анализ проблем утепления наружных ограждающих конструкциий рекон-

струируемых зданий. Решаемые задачи: анализ существующих способов повышения сопротив-
ления теплопередаче наружных стен; предложить способ решения проблемы выпадения кон-
денсата и образования плесени на внутренней поверхности наружных стен. 

Ключевые слова: сопротивление теплопередаче, утепление наружных стен, нормируе-
мый температурный перепад, воздухообмен в помещении. 

 
 
Все граждане Российской Федерации имеют право на проживание в комфортных усло-

виях. Одной из проблем, с которой сталкиваются проектировщики при реконструкции жилых 
зданий старой застройки, является требование по приведению к нормативному сопротивлению 
теплопередаче наружных стен. До конца 80-х годов основное внимание уделялось стоимости 
строительства - минимизировались капитальные затраты, эксплуатационные затраты не учиты-
вались. Плановая экономика, существовавшая в то время, требовала, чтобы нормативная база 
отвечала вопросам гигиены, безопасности и экономии стройматериалов. Положение измени-
лось в результате перехода к рыночной экономике в начале 90-х годов [6]. Повышение норм 
является следствием политики энергосбережения Российской Федерации [5], направленной на 
эффективное использование природных энергетических ресурсов и рост экономики в целом.  

Наиболее энергетически эффективным мероприятием является замена деревянных 
оконных рам на стеклопакеты с профилем из ПВХ. Для зданий, которые были рассчитаны по 
старым нормативным документам, перерасчет воздухообмена производится редко. В результа-
те установки герметичных стеклопакетов с профилем из ПВХ с низкой поперечной воздухопро-
ницаемостью, равной в среднем - 3 кг/(м2

·ч) по результатам испытаний [1], воздухообмен в по-
мещении снижается, как минимум, в 2 раза (Нормативная поперечная воздухопроницаемость 
деревянных окон в спаренных переплетах по ГОСТ 11214-84 (типы ОС15-12 и ОС15-18), уста-
новленные во многих домах массовой застройки составляет не менее 10 кг/(м2

·ч), реальная - 25 
кг/(м2

·ч) [1]). Это приводит к значительному повышению влажности воздуха в помещениях, что в 
свою очередь является провоцирующим фактором к выпадению конденсата на внутренней по-
верхности стенового ограждения в углах помещений и мостиках холода, и как следствие – об-
разованию плесени.  

Данная проблема наблюдается в общежитии №6 ПГТУ, построенном в 1975 в г. Йошкар-
Оле. Здание девятиэтажное, стены выполнены из силикатного кирпича толщиной 640 мм (в со-
ответствии с действующими СНиП того времени для республики Марий Эл). В 48 угловых ком-
натах (с двумя наружными стенами) имеется обширное образование плесени на стенах, потол-
ке и оконных откосах, которое связано, как со снижением воздухообмена в помещении, так и с 
низкими теплозащитными характеристиками наружных стен. В настоящее время сопротивление 
теплопередаче таких однослойных стен меньше требуемого значения в действующем своде 
правил, поэтому при реконструкции здания необходимо увеличение сопротивления теплопере-
даче, то есть утепление ограждающих конструкций. 

Результаты исследований [2] показывают, что при температуре наружного воздуха -37 
°С, температуре и влажности воздуха внутри помещения 18 °С и 55% соответственно, наиболее 
низкая температура внутренней поверхности стен регистрируется в углу и составляет 6,69 °С, 
что гораздо ниже температуры точки росы. Таким образом, точка росы находится внутри поме-
щения, вследствие чего в углах повышается влажность и образуется плесень. 

Плесневые грибы, образовавшиеся вследствие выпадения конденсата на поверхности 
стен, являются провоцирующим фактором серьёзных заболеваний человека [3]. Одно из наи-
более частых - круглогодичный аллергический ринит (КАР). Установлено, что тяжесть течения 
КАР может усугублять воздействие неспецифических раздражителей, выполняющих роль фак-
торов риска. С целью характеристики условий проживания детей с данным заболеванием, вра-
чами был проведен анкетный опрос родителей [3] по следующим параметрам: 

1.  возраст здания;  
2.  из какого материала сделан дом; 
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3.  этаж квартиры; 
4.  тип помещения, в котором живет ребенок (коммунальная или отдельная квартира, частный 
дом;  

5.  площадь помещения;  
6.  используется ли в доме для обогрева комнат органическое топливо; 
7.  наличие газовой плиты на кухне или газовой колонки в ванной комнате;  
8.  наличие вытяжной вентиляции; 
9.  качество отопления;  
10.  часто ли в квартире были протечки, особенно в последний год; 
11.  наличие плесени на стенах и других конструкциях;  
12.  сведения о курении в помещении; 
13.  наличие животных. 

Обследование было проведено среди двух групп детей в возрасте от 4-х до 15 лет [3]. В 
первую группу вошли дети с изолированным круглогодичным аллергическим ринитом (24 ре-
бенка) и вторая группа - КАР в сочетании с атопической бронхиальной астмой (39 человек). 
Группа сравнения - 30 здоровых детей, репрезентативных по полу и возрасту. 

Данные о состоянии микроклимата в квартирах детей с КАР представлены в таблице 1. 
Из всех опрошенных респондентов 76,2% ответили отрицательно относительно протечек в до-
мах. Большинство опрошенных отмечали наличие в квартирах плесени и недостаточность ото-
пления в холодный период года. 

 
Таблица 1 - Данные о состоянии микроклимата в квартирах 

 

Показатель Критерии абс. % 

нет 37 66,1 Наличие вытяжной вентиляции от газо-
вой плиты да 19 33,9 

нет 48 76,2 
Наличие протечек в прошлом 

да 15 23,8 
нет 23 36,5 

Наличие плесени 
да 40 63,5 

низкий 54 85,7 
Уровень отопления 

удовлетворительный 9 14,3 
 
В соответствии со ст.8 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» [1], все граждане имеют право на благоприят-
ную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Ре-
шить проблему возникновения плесени возможно несколькими способами, их основные досто-
инства и недостатки отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Способы решения проблемы возникновения плесени 

 
Способ решения про-

блемы 
Достоинства Недостатки 

Утепление ограж-
дающих конструкций 

изнутри 

Относительно низкая стоимость 
по сравнению с наружным уте-

плением 

Образование конденсата между 
внутренней поверхностью наружной 
стены и утеплителем, как следствие, 
нарушение санитарно-гигиенических 
параметров микроклимата помеще-

ния 

Утепление ограж-
дающих конструкций 
снаружи по способу 

«мокрый фасад» 

Решает проблему выпадения 
конденсата и приведения тре-
буемого сопротивления тепло-
передаче к нормативному зна-

чению 

Долгий срок окупаемости (более 15 
лет). 

Установка приточных 
клапанов 

Увеличит воздухообмен в по-
мещении 

Риск возникновения конденсата и 
наледи на приточном клапане. Не 
решит проблему несоблюдения 

нормативного температурного пере-
пада между внутренней поверхно-
стью наружной стены и воздухом 

внутри помещения 
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Приточно-вытяжная 
система 

Увеличит воздухообмен в по-
мещении 

Не решит проблему несоблюдения 
нормативного температурного пере-
пада между внутренней поверхно-
стью наружной стены и воздухом 
внутри помещения. Относительно 
высокая стоимость системы. 

Стеновое ограждение 
с регулируемой тем-
пературой внутренней 

поверхности 

Решает проблему выпадения 
конденсата 

Не увеличивает воздухообмен по-
мещения 

 
Анализируя таблицу №2, можно выделить два способа решения проблемы: утепление 

по способу «мокрый фасад» и внедрение предложенной конструкции стенового ограждения с 
регулируемой температурой внутренней поверхности.  

Основной идеей проекта стенового ограждения с регулируемой температурой внутрен-
ней поверхности является внедрение электрического нагревательного элемента между внут-
ренней поверхностью ограждения и отделочным слоем (см. рис.1). Данный нагревательный 
элемент служит только для поддержания температуры внутренней поверхности наружного ог-
раждения выше температуры точки росы. В качестве нагревательного элемента используется 
220-вольтовый нагревательный двужильный кабель системы «теплый пол» с максимальной 
мощностью 0,420 кВт.  

 
Рис. - Схема конструкций стены общежития №6 с регулируемой температурой внутрен-

ней поверхности. Условные обозначения: 1-наружная стена из силикатного кирпича δ=640 мм, 
2-штукатурны слой, 3-нагревательный кабель, 4-терморегулятор, 5-датчик температуры по-
верхности, 6-датчики влажности и температуры воздуха, 7-утеплитель (минеральная вата 
δ=100 мм), 8-гипсокартонный лист, 9-датчик температуры. 

 
Возникновение плесени влияет не только на состояние ограждающих конструкций - в 

первую очередь эта проблема отрицательно сказывается на здоровье жителей, и она должна 
решаться не только на медицинском уровне.  
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В работе выполнен анализ существующих систем почвообработки в условиях РМЭ, изло-
жены результаты производственных испытаний разработанных почвообрабатывающих машин 
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Сокращение затрат труда и материальных ресурсов возможно при анализе существую-

щих технологий и технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, где от-
четливо выявляются наиболее энергоемкие операции. В современных экономических условиях 
при высоких ценах на энергетические и материальные ресурсы применение энергозатратных 
операций, значительно повышающих себестоимость продукции, не может быть оправдано. 
Наиболее затратными являются почвообрабатывающие. Анализ систем обработки почвы в се-
веро-восточных районах республики[1], где производится значительный объем зерна, показы-
вает, что хозяйства не соблюдают принципы разноглубинности обработки почвы в севооборо-
тах, предусматривающих обоснованное чередование, например, отвального и безотвального, 
глубокого и поверхностного приемов обработки почвы применительно к условиям агроланд-
шафта. Рациональный подход к данной проблеме демонстрируют передовые сельскохозяйст-
венные предприятия как нашей, так и соседних республик. 

Сегодня в большинстве хозяйств республики преобладает плужная обработка, выпол-
няемая на всех культивируемых площадях плугами с отвальными корпусами. Для совершенст-
вования технологии отвальной обработки необходим набор дополнительных сменных рабочих 
органов, адаптированных к конкретным полевым условиям. Некоторые перспективы кроются в 
применении плугов для гладкой вспашки, исключающие образование свальных гребней и раз-
вальных борозд на обрабатываемых полевых участках. На почвах с незначительным содержа-
нием гумуса и преобладанием суглинистых и глинистых составляющих (что характерно для 
значительной доли культивируемых площадей нашего региона – до 70%) отвальная обработка 
почвы приводит к усугублению процессов формирования плодородия почвы. Современные 
тенденции развития сельскохозяйственных машин, особенно почвообрабатывающих, направ-
лены на снижение энергоемкости операций, создание высокопроизводительных комбинирован-
ных машин. Наиболее важным направлением совершенствования систем обработки почвы в 
условиях РМЭ, на наш взгляд, следует считать применение комбинированной обработки при 
сокращении частоты и глубины обработки, совмещение технологических операций с целью эко-
номии энергоматериальных и трудовых ресурсов, а также сроков проведения полевых работ. 
Одним из приоритетных направлений развития СХМ для почвообработки в АПК следует счи-
тать создание и применение в ресурсосберегающих технологиях возделывания сельскохозяй-
ственных культур обрабатывающих орудий, выполняющих совмещение нескольких операций 
(основная обработка почвы, культивация, выравнивание поверхности, прикатывание почвы и 
др.). Последующим этапом развития научных исследований в области почвообработки должно 
быть создание адаптивной, перенастраивающейся техники для различных процессов подготов-
ки полевых площадей в различных системах почвообработки. Главным направлением в почво-
обработке предусматривается массовое освоение машин комбинированного типа с высоким 
качеством финишной подготовки почвы. Осуществление комплекса мер в этой наиболее энер-
гоемкой сфере земледельческой механики должно обеспечить ежегодное сбережение ТСМ. 

Применительно к нашему региону для первоочередного решения возникающих вопро-
сов необходимо решение следующих задач: сохранение и поддержание оптимальной структуры 
почвы; создание условий для накопления необходимых запасов влаги в почвенном горизонте; 
нарушение “плужной подошвы” с целью формирования сети капиллярных каналов, связываю-
щих верхний и нижний почвенные горизонты. Эффективным мероприятием для формирования 
значительных запасов влаги в почве, ее разуплотнения и создания развитой сети капилляров, 
является осенняя обработка рыхлителями на глубину до 35-45 см. Производственные испыта-
ния комбинированной почвообрабатывающей машины, разработанной в Поволжском ГТУ пока-
зали, что влагоемкость почвенного горизонта в обработанных слоях на 40-45% превышает ана-
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логичный показатель, определенный для почвы, вспаханной плугами с отвальными поверхно-
стями. Предварительный анализ видеонаблюдений работы рабочих органов и последующее 
изучение почвенных разрезов показал, что при проходе чизельного рабочего органа в почве 
образуются разрушения не только в вертикальной плоскости по следу его прохождения, но и 
многочисленные наклонные боковые и в горизонтальной плоскости. В момент деформации 
почвенного слоя передней поверхностью чизельной стойки происходит подъем почвы на неко-
торую высоту, поперечный разлом с образованием многочисленных трещин и разрушением 
поверхностного слоя и последующий возврат в исходное положение. После прохода основного 
рабочего органа экспериментального почвообрабатывающего агрегата происходит гарантиро-
ванное разрушение “плужной подошвы” и разуплотнение почвы.  

Способы обработки почвы являются важным приемом регулирования почвенных про-
цессов, обеспечивающих воспроизводство плодородия почвы и получение более устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур. Специфичность их влияния связана с характером вод-
ного, воздушного и питательного режимов. Изменяя физические, физико-химические свойства 
почвы, распределение в ней органического вещества корневых выделений и растительных ос-
татков, они, тем самым, влияют на дифференциацию почвенного профиля и жизнедеятель-
ность почвенной микрофлоры. 

 В таблице 1 приведены данные по влиянию систем обработки почвы на интенсивность 
процессов минерализации и гумификации органических веществ(в среднем за вегетацию). Ре-
зультаты получены после обработки материалов производственных испытаний существующих 
конструкций машин и предлагаемой конструкции почвообрабатывающей машины. Преимущест-
венное развитие в почве микроорганизмов, обладающих активным метаболизмом, сопровожда-
ется и расширением соотношения между численностью микрофлоры, потребляющей мине-
ральный азот, и численностью сапротрофов (табл.). 

 
Таблица - Влияние систем обработки почвы на интенсивность процессов минерализации и гу-

мификации органических веществ (в среднем за вегетацию) 
 

Вспашка 
Обработка комби-
нированным агрега-
том 

Обработка КТС-
10 Глубина взятия образца,см 

МПА

КАА  К2 
МПА

КАА  К2 
МПА

КАА  К2 

0 - 10 1,7 1,08 2,2 1,9 2,2 0,8 

10 - 20 1,0 0,94 2,2 1,18 1,2 1,35 

20 - 40 0,62 0,7 1,5 1,97 0,87 0,3 

В исследуемом слое:       

пахотный 1,4 1,1 2,2 1,55 1,69 1,1 

подпахотный 0,62 0,7 1,5 1,97 0,87 0,3 

Примечание:
МПА

КАА – коэффициент минерализации; К2 – условный коэффициент гумификации 

 
По данным таблицы, коэффициент минерализации в слое почвы 0-20 см варианта 

вспашки составляет – 1,3; почвы, обработанной комбинированным агрегатом, - 2,2; КТС–1,7. 
Таким образом, высокие коэффициенты минерализации свидетельствуют об усилении минера-
лизационных процессов в почве, обработанной комбинированным агрегатом. Кроме того, уста-
новлено, что высокие показатели коэффициента минерализации органического вещества при 
комбинированной обработке характерны и для более глубоких почвенных слоев 20-40 см. Про-
ведение корреляционного анализа показало наличие существенной положительной связи меж-
ду бактериями, потребляющими органический азот и микроорганизмами, утилизирующими ми-
неральный азот.  

Проведенные исследования показали, что наибольшая численность актиномицетов от-
мечается в почве, обработанной комбинированным агрегатом в слое 0-20 см. В подпахотных 
горизонтах всех вариантов опыта численность микроорганизмов данной группы не отличается. 

Наибольшая активность и численность аэробных бактерий наблюдается на площадях, 
обработанных экспериментальной почвообрабатывающей машиной. Основной причиной этого 
обстоятельства является технологическая последовательность работы рабочих органов маши-
ны, обеспечивающая заделку растительных остатков в верхний слой почвы на глубину до 12 см 
в зону максимально активной деятельности аэробных бактерий. В результате этого аэробным 
почвенным бактериям создается наиболее комфортная среда обитания для минерализации 
органических веществ и перевода их в наиболее доступную для растений форму, что, в свою 
очередь, способствует повышению плодородия почвы 
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Предлагаемый вариант машины показан на рис.1. 
 
 

 
 

Рис.1 - Предлагаемый вариант машины 
 
В программу исследований, кроме перечисленных выше вопросов, были включены экс-

перименты по определению кислотности почвы на полевых участках, обработанных комбини-
рованным почвообрабатывающим агрегатом. Сравнительный анализ результатов уровня ки-
слотности взятых проб почвы показал, что за прошедшее время 315 – 320 дней после обработ-
ки КПА–3,5 выявлено снижение первоначального уровня кислотности на 0,4 – 0,5 единиц. Дан-
ное обстоятельство объясняется тем, что при нарушении плужной подошвы с помощью глубо-
корыхлителей КПА–3,5 восстанавливается капиллярная система, соединяющая нижележащие 
слои с верхним почвенным горизонтом, и происходит раскисление почвы в культивируемом 
слое. Как было отмечено выше, нейтрализация существующей кислотности до оптимального 
уровня pH равнозначно внесению на 1 га 5 – 7 т. извести. При рассмотрении данного процесса с 
позиции энергосбережения нетрудно понять важность результатов проведенного эксперимента 
по экономии средств на проведение культуртехнических работ. 

При определении марок сельскохозяйственных машин для их использования в реализа-
ции ресурсосберегающих технологий необходимо обращать внимание не столько к рекламным 
буклетам заинтересованных фирм и организаций, сколько к типам рабочих органов, надежности 
и качеству выполняемых ими операций с учетом особенностей условий эксплуатации в кон-
кретных почвенно-климатических условиях. Предостережением к вышесказанному являются 
многочисленные факты приобретения хозяйствами сельскохозяйственных машин без всесто-
роннего учета из возможностей. Нормативы потребности в средствах механизации примени-
тельно к условиям хозяйств определяются коэффициентами перевода в эталонные единицы и 
нормами выработки на виды выполняемых работ. С учетом вышеприведенных рекомендаций 
должен быть также определен марочный состав системы машин, предназначенный для реали-
зации энергосберегающих технологий, намеченных к внедрению в агропромышленном ком-
плексе РМЭ[2]. Для дальнейшей успешной реализации АЛСЗ в республике с учетом вопросов 
энергоресурсосбережения на каждом этапе выполняемых мероприятий необходимо все более 
широко использовать научные достижения и рекомендации для информационного обеспечения 
и принятия оптимальных решений. 

По итогам и результатам проведенных исследований была разработана и изготовлена 
машина для тракторов класса 14кН (рис.2). 
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Рис.2 - Почвообрабатывающая машина для тракторов класс 14кН 
 
 

  
 
Рис.3 - Работа почвообрабатывающей машины на подготовке полевых участков, засо-

ренных растительностью. 
 

В настоящее время в ПГТУ подготовлен цифровой измерительный комплекс на базе 
мобильного компьютера для проведения измерений энергосиловых показателей машинно-
тракторного агрегата непосредственно в полевых условиях. Измерительный комплекс разме-
щается в кабине трактора, а датчики, предназначенные для получения сигналов, устанавлива-
ются на рабочих органах и узлах машины. Измерениям могут подвергаться энергосиловые по-
казатели, скорость расхода топлива на различных режимах и общий его расход; скорость дви-
жения и путь, пройденный агрегатом; буксование ведущих колес в зависимости от режимов ра-
боты. Сигналы от датчиков поступают в аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и в оциф-
рованной форме поступают в мобильный компьютер, установленный на пульте оператора в 
кабине. 

Датчик расхода топлива приспособлен для установки в топливную магистраль двигате-
ля трактора. Характеристика датчика расхода позволяет использовать его на режимах расхода 
от 1 л/час до 80 л/час, что делает возможным установку его на всех марках двигателей, исполь-
зуемых в машинотракторных агрегатах. Результатом исследований могут быть обоснованные 
нормы расхода при выполнении всех видов сельскохозяйственных работ всеми известными 
сельскохозяйственными машинами, а также рекомендации по выбору оптимальных режимов 
работы (уборочные работы, транспортные работы и др.). 

Комбинированный почвообрабатывающий агрегат с глубокорыхлителями предназначен 
для нарушения плужной подошвы с цикличностью один раз в 3 – 4 года. В промежутках между 
этими обработками должны использоваться почвообрабатывающие машины, осуществляющие 
предпосевную подготовку почвы в широком диапазоне условий агроландшафта РМЭ. Данный 
тип агрегатов должен иметь достаточно высокую производительность при минимальных затра-
тах топлива, и в то же время обладать возможностью обработки стерневых фонов и паровых 
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полей и производить подготовку почвы под посев в соответствии с необходимыми агротехниче-
скими требованиями после проведения его переналадки. Для выполнения вышеназванных опе-
раций Министерству сельского хозяйства, продовольствия и природопользования предложена 
конструктивная схема агрегата и технология выполнения операций. Предлагаемый агрегат ис-
ключает образование «кинематической волны» дна борозды, нарушающего равномерность глу-
бины заделки посевного материала. 

Сметная стоимость предлагаемого агрегата 580-600 тыс. руб. при стоимости подобных 
агрегатов зарубежного производства от 1,5 млн. до 2 млн. руб. и более.Он производит 2

х
-

следное дискование: диски индивидуального крепления на мягкой подвеске с фиксированным 
углом атаки дисков. Глубина хода рабочих органов регулируется с помощью гидравлической 
системы из кабины трактора, выравнивание обработанной поверхности с одновременным раз-
рушением комковатой структуры и прикатывание верхнего слоя производится с помощью дис-
ковых рабочих органов, набранных в отдельные батареи по ширине захвата машины, оконча-
тельная установка равномерности глубины обработки дисками первого и второго рядов произ-
водится с помощью навески трактора и гидравлической системы, устанавливающей необходи-
мое превышение вершин дисков над опорными поверхностями батареи прикатывающего уст-
ройства. Крепление дисков с опорами к кронштейнам на раме машины производится с помо-
щью упругой муфты, позволяющей отклоняться кронштейнам дисков относительно балки рамы 
при достижении определенной величины усилия сопротивления движению рабочего органа, что 
происходит при чрезмерной глубине обработки или при наезде его на посторонний предмет на 
обрабатываемой поверхности. После прохождения препятствия под действием упругих сил 
муфты кронштейн рабочего органа возвращается в исходное положение. 

Для расширения возможностей изготовленного почвообрабатывающего агрегата с глу-
бокорыхлителями предлагается оснащение его устройством для внесения жидких удобрений 
(аммиачная вода, ЖКУ) с необходимыми микроэлементами и биологическими препаратами в 
необходимую почвенную зону. Результаты проведенных работ во многих НИИ подтверждают 
положительное влияние подобных мероприятий. Предлагаемое устройство будет состоять из 
емкости, установленной на задней платформе трактора К-701 объемом до 2500 литров, и сис-
темы дозирования, подводящей рабочий раствор необходимой концентрации в требуемую зону 
почвенного слоя по ширине захвата агрегата, и позволяющей вносить раствор с заданной нор-
мой расхода. Данный способ внесения удобрений позволяет значительно повысить сбаланси-
рованность питательных веществ в почве, что найдет благоприятное отражение в прибавке по-
лучаемого урожая. 
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В работе изложены принципы разработки конструктивных вариантов адаптеров для ис-
пользования измерительных систем с различными марками мобильных энергетических 
средств. 
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Проведение исследований машинотракторных агрегатов при выполнении различных 

технологических операций является необходимым мероприятием по повышению эффективно-
сти их работы. В качестве критериев оценки могут быть приняты показатели производительно-
сти, энергозатрат и качества выполнения операций. Соответственно принятым показателям 
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оценки для их определения и последующей фиксации должны быть использованы приборы и 
датчики. Большинство современных мобильных энергетических средств (МЭС) оснащены бор-
товой аппаратурой, позволяющей фиксировать основные показатели выполняемых работ. Од-
нако синхронная оценка всех показателей исследуемых режимов возможна при использовании 
специальных измерительных комплексов. При подготовке экспериментального комплекса для 
конкретного МЭС все необходимые приборы и оборудование устанавливаются на конкретные 
узлы и агрегаты данного средства. Разработка вариантов конструкций адаптеров для их ис-
пользования в измерительной системе для различных марок тракторов включает в себя рабо-
ты, связанные с изучением особенностей конструктивного оформления монтажных элемен-
тов[1]. Результаты запланированных испытаний позволят обеспечить более качественное вы-
полнение контрольных и измерительных работ при исследовании технологических и транспорт-
ных операций. При высоком уровне использования электронно-вычислительной техники в оцен-
ке качественных и количественных показателей исследуемых процессов создание и совершен-
ствование систем контроля транспортных и энергетических средств будет способствовать по-
вышению эффективности их использования. 

С помощью предлагаемой контрольно-измерительной системы появляется возможность 
определять ресурс составляющих элементов и узлов машинно-тракторных агрегатов. Для этого 
предлагается для датчиков систем управления ввести дополнительную функцию. Эта функция 
будет заключаться в накоплении информации о режимах, условиях работы систем машины. 
Такая модернизация позволит выполнять определение и установление оптимальных режимов 
эксплуатации при обеспечении высоких качественных и количественных показателей выпол-
няемых операций. 

При выборе конструктивных вариантов адаптеров, позволяющих расширить возможно-
сти измерительного комплекса при использовании парка отечественной и зарубежной техники, 
необходимо учитывать особенности схем бортовых средств диагностирования. Для улучшения 
контроля состояния машин отечественные и зарубежные фирмы широко применяют множество 
встроенных элементов: стрелочных приборов, световых и звуковых сигнализаторов для преду-
преждения об аварийном состоянии агрегатов и в случае необходимости остановки машин с 
использованием электрических и электронных приборов, а также микропроцессорной техники. 
Адаптирование мобильного измерительного комплекса для совместной работы со схемами 
бортового контроля мобильных энергетических средств (МЭС) зарубежных фирм (Клаас, Джон 
Дир, Нью Холланд и др.) позволяет получить дополнительную информацию об исследуемых 
процессах. Монтажные, принципиальные, электрические и другие схемы по измерительным си-
стемам МЭС должны сопровождаться пояснительной документацией по характеристике полу-
чаемых и преобразуемых сигналов, а также с описанием стыковочных узлов. 

Таким образом, исходя из обзора и анализа научно-технических публикаций и возмож-
ных путей развития сельскохозяйственной техники, следует, что бортовые измерительные сис-
темы становятся надежной основой технического прогресса в сельскохозяйственном машино-
строении. Можно утверждать, что технический уровень выполнения операций (транспортных и 
технологических) сельскохозяйственного производства будет определяться микропроцессор-
ными системами контроля и управления. Это объясняется тем, что такие системы дают воз-
можность существенно расширить возможности различных агрегатов машин и навесных ору-
дий. Изменяющиеся принципы земледелия, изменение технологии обработки почвы, посева и 
выполнения других операций требуют коренного изменения в принципах управления МТА в 
процессе выполнения работ. Уже сейчас практика земледелия нуждается не просто в энерго-
средствах, а в МТА, способных автоматически управлять технологическими процессами. Энер-
гетическое средство должно управлять через рабочие орудия всеми технологическими процес-
сами, давая возможность осуществлять работы, которые нельзя выполнять при ручном управ-
лении. 

Роль мобильных измерительных комплексов в обеспечении эффективного функциони-
рования МТА заключается в том, что для конкретных условий выполнения операций задаются 
критерии их оценки[2]. Датчики в мобильных машинах с учетом специфики их использования 
должны удовлетворять следующим требованиям: иметь необходимые технические и качест-
венные характеристики (чувствительность, точность, линейность, воспроизводимость, скорость 
отклика, взаимозаменяемость, отсутствие гистерезиса); соответствовать нормативным требо-
ваниям по надежности, сроку службы, устойчивости к окружающей внешней среде, иметь ста-
бильную устойчивость показаний; соответствовать по габаритам, массе, иметь простую конст-
рукцию и низкую себестоимость при изготовлении. 

Персональный компьютер (ПК), используемый в измерительном комплексе, должен 
быть объединяющим компонентом всех составных частей электронного оборудования системы. 
Функции, выполняемые ПК (рис.1) в рассматриваемой системе, должны сводиться к диагности-
рованию всего электронного оборудования системы и выдаче необходимой информации на 
информационное табло оператора. Прием и предварительное хранение информации, посту-
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пающей от всех первоисточников системы, обработка полученной информации по программам, 
заложенным в программное обеспечение системы, выработка управляющих воздействий и вы-
дача информации оператору, повторное диагностирование системы должны выполняться также 
с помощью компьютера. Общая схема измерительной системы приведена на рис. 

 

 
Рис.- Общая схема измерительной системы, где: ДРТ – датчик расхода топлива; ЭН-1, 

ЭН-2, ЭН-3 – датчики для определения перемещений и угловых скоростей вращающихся узлов 
и деталей (энкодеры); Д-1-Д-5 – измерители энергосиловых показателей; ПК - персональный 
компьютер; БП – блок питания; БУ – блок управления; АЦП – аналого-цифровой преобразова-

тель. 
 
Использование датчиков расхода топлива позволяет определить мгновенную скорость 

расхода топлива и его общее количество за определенное время. Здесь возможно использова-
ние двух одноканальных датчиков или одного интегрального типа. В качестве устройств, фик-
сирующих перемещения, лучше всего подходят энкодеры, позволяющие с высокой разрешаю-
щей способностью подавать сигналы в АЦП и блок управления бортового комплекса. Для фик-
сации энергосиловых показателей наиболее подходят динамометры электронного типа, осна-
щенные мембранными чувствительными устройствами с тензоэлектрическими датчиками. Ис-
пользование мембранного устройства позволяет фиксировать знакопеременные нагрузки, воз-
никающие в рабочих узлах и элементах исследуемых агрегатов. Оснащение измерительной 
системы АЦП позволяет идентифицировать и преобразовывать поступающие сигналы в тре-
буемую форму.  
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Во всем мире малые и средние предприятия являются фактором экономического роста и 
стабильности. Проследив развитие малого и среднего предпринимательства в Приволжском 
Федеральном округе, можно будет выявить факторы, ограничивающие предпринимательскую 
инициативу, в том числе сдерживающие рост экономики страны.  

Ключевые слова: Малые и средние предприятия, субъекты Приволжского федерального 
округа, развитие малого и среднего предпринимательства в регионе 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства и возможность реализации частной 
предпринимательской инициативы являются необходимыми условиями успешного развития 
страны. В настоящее время малый и средний бизнес относится к числу наиболее динамично 
развивающихся секторов рыночной экономики. Вопросы, связанные с становлением и развити-
ем отечественного предпринимательства рассмотрены в работах Г. Багиева., А. Блинова, А Бу-
сыгина, А Виленского., Ю Виислава, Т. Заславской, Игнатовой, А. Муравьева, Б. Райсберга, С. 
Слелакова В. Томплова, Ф. Шамхалова, А. Шулуса и ряда других ученых.  

Малое и среднее предпринимательство является одним из основ устойчивого развития 
территорий, потому что решает наиважнейшие задачи: создание новых рабочих мест и пониже-
ние безработицы, источник пополнения бюджетов, внедрение нововведений, ускоренное ос-
воение инвестиций, порождает здоровую экономическую конкуренцию, увеличивает ориентиро-
ванность экономики на фактические потребности потребителя, увеличивает уровень жизни на-
селения, сглаживает колебания экономической конъюнктуры, увеличивает адаптивность, упру-
гость и «мобильность» экономики, диверсифицирует экономику, делает дополнительные сти-
мулы и способности проявления активности общества и отдельных личностей, содействует 
формированию среднего класса и т. д.  

Приволжский федеральный округ (ПФО) занимает принципиальное место в развитии 
малого предпринимательства в Российской Федерации. Основные экономические показатели 
деятельности малых и средних предприятий на территории ПФО нашли свое отражение в ста-
тистических сборниках последних лет и свидетельствуют о том, что для малых предприятий 
характерен определенный экономический рост, как показывают данные табл.  

 
Таблица - Плотность расположения средних и малых предприятий в Приволжском федераль-

ном округе (на конец года) [7] 
 

2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г. 2011г. 2012г. 2013г.  
 
 
Субъекты 

  

Количество средних и малых 
предприятий, ед. 

Численность населения, чел. 

Количество средних и малых 
предприятий, приходящихся 

на 1000 жителей, ед. 

Приволжский 
федераль-
ный округ 

339706 361622 377353 29845,6 29772,2 29738,8 0,09 0,08 0,08 

Республика 
Башкорто-
стан 

32769 39181 41132 4068,2 4060,9 4069,7 0,12 0,10 0,10 

Республика 
Марий Эл  

7066 7677 8781 693,9 690,3 688,6 0,10 0,09 0,08 

Республика 
Мордовия 

6393 7241 6896 829,4 818,5 812,1 0,13 0,11 0,12 

Республика 
Татарстан 

46489 48378 50059 3795,3 3822,8 3838,2 0,08 0,08 0,08 
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Удмуртская 
Республика 

20206 19802 20467 1519,2 1517,6 1517,1 0,08 0,08 0,07 

Чувашская 
Республика 

14330 14092 14716 1248,8 1243,4 1239,9 0,09 0,09 0,08 

Пермский 
край 

36758 34519 35646 2632,3 2634,4 2636,1 0,07 0,08 0,07 

Кировская 
область 

17907 20085 22231 1333,3 1319,1 1310,9 0,07 0,07 0,06 

Нижегород-
ская область 

41651 38734 39007 3302,3 3289,8 3281,4 0,08 0,08 0,08 

Оренбургская 
область 

17472 18297 19114 2027,6 2016,1 2008,5 0,12 0,11 0,11 

Пензенская 
область 

12891 17415 17577 1380,3 1368,6 1360,5 0,11 0,08 0,08 

Самарская 
область 

48191 52333 53589 3214,7 3213,2 3211,2 0,07 0,06 0,06 

Саратовская 
область 

23704 27944 30918 2514,0 2503,3 2496,5 0,11 0,09 0,08 

Ульяновская 
область 

13879 15924 17220 1286,3 1274,4 1267,5 0,09 0,08 0,07 

 
Наибольшая плотность расположения сектора малого и среднего предпринимательства в 

Республике Мордовия (в 2011г. – 0,13 , в 2012 г. – 0,11 ед., в 2013 г. – 0,12 ед.). По данным Док-
лада Госсовета РФ «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» [7] (по среднесписочной численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства) 21 субъект Российской Федерации является «последним вагоном», 
обеспечивающим 80% сокращения, в том числе и ПФО, кроме Самарской области. Хотя по 
плотности расположения она находится н на последнем месте.  

К настоящему времени в России созданы организационные и нормативно-правовые ос-
новы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Реализуется ряд 
масштабных программ финансовой поддержки, в рамках которых во всех регионах страны 
предприниматели имеют возможность получить грант на начало собственного дела, микрозайм, 
гарантию по кредиту или кредит на льготных условиях. Для микропредприятий предусмотрены 
специальные налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета и налоговых 
платежей. Приняты принципиальные решения по расширению доступа малых предприятий к 
закупкам органов государственной власти и государственных корпораций. Сформирована сеть 
организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной и имущественной 
поддержки бизнеса: бизнес-инкубаторы, центры развития бизнеса, инновационные центры, 
центры поддержки экспорта. 

Но в то же время целый ряд принимаемых в 2012-2014 гг. мер поддержки шли в разрез c 
интересами малых и средних предприятий и вместо стимулирования предпринимательской де-
ятельности ограничивали предпринимательскую инициативу. В качестве отдельных примеров 
можно привести увеличение страховых платежей, отмену льготы по налогу на имущество орга-
низаций для плательщиков специальных налоговых режимов, введение торгового сбора, 
предъявление новых требований по проведению специальной оценки условий труда.  
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В статье рассматривается развитие личных подсобных хозяйств населения за период 
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Личное подсобное хозяйство граждан трактуется как хозяйствующий субъект, основу 

функционирования которого составляет индивидуальный (семейный) труд, производство сель-
скохозяйственной продукции на частном приусадебном участке (наделе) с использованием 
сельскохозяйственного инвентаря, надомных построек. 

В результате аграрной реформы личные подсобные хозяйства получили возможность 
расширить свои земельные площади за счет долевых паев, купли – продажи, аренды и т.д. В 
итоге площадь земельных наделов личных подсобных хозяйств населения Чувашской Респуб-
лики увеличилась в 2,1 раза, что составило 21,2% всей посевной площади республики, а в на-
чале 90-х годов XX века эти показатели составляли 5-6% [2]. 

Положительная динамика в расширении площади земельных участков способствовала 
увеличению удельного веса личных подсобных хозяйств населения в производстве сельскохо-
зяйственной продукции субъектами хозяйствования Чувашской Республики. По отдельным ви-
дам продукции производственные показатели ЛПХ составили: 81,9% картофеля, 80,7% овощей, 
64,4% мяса, 68,9% молока, 48,8% яиц, 97,3% шерсти, произведенных в регионе.Такой рост был 
обусловлен как увеличением производства в хозяйствах населения, так и падением производ-
ства в крупных сельскохозяйственных предприятиях. [1]. 

Из общей численности населения Чувашской Республики (1238 тыс. чел.) в сельской 
местности проживают 486,6 тыс. человек (39,3%). По данным Росреестра, на начало 2016 года 
количество ЛПХ в республике составляет 212,7 тыс. единиц. По официальным данным, сокра-
щение количества ЛПХ за 25 лет незначительно и составляет 0,3% (в 1990 г. – 213,3 тыс.) [3]. 

В связи с падением объемов производства в сельскохозяйственных предприятиях, не-
развитостью фермерских хозяйств делалась ставка на личные подсобные хозяйства населения. 

В 2006 году личные подсобные хозяйства включены в Приоритетный национальный 
проект (ПНП) «Развитие АПК», согласно которому выдается кредит для ведения ЛПХ с субси-
дированной процентной ставкой.  

Чувашская Республика является лидером в Российской Федерации по объемам привле-
ченных льготных кредитов малыми формами хозяйствования. За 2006 – 2014 годы в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» 118 тыс. гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство, или каждой второй семье, предоставлено более 116,9 тыс. 
льготных кредитов на сумму 22,2 млрд. рублей, в т.ч. 2014 году – 14,1 тыс. кредитов на сумму 
3,4 млрд. рублей.[5] 

Необходимость данного направления государственной поддержки хозяйств населения 
была вызвана сложившейся ситуацией в сельскохозяйственном производстве. В первую оче-
редь это уменьшение поголовья скота во всех категориях хозяйств и сокращение посевных 
площадей (табл. 1.).  

 
Таблица 1 - Динамика численности скота и птицы в хозяйствах населения ЧР (на конец 

года; тысяч голов) 
 

2005г. в% к 2014 г. в% к  1990г. 2002г. 2005г. 2014г. 

1990г. 2002г. 2002г. 2005г
. 

Крупный  
рогатый  
скот 

134,9 160,0 130,7 122,1 93,7 81,6 76,3 93,4 

в том числе 
коровы 

95,7 112,7 91,4 62,3 95,5 81,1 55,2 68,1 
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Свиньи 51,3 75,4 44,6 37,2 86,9 59,2 49,3 83,4 
Овцы и козы 304,5 184,8 151,3 168,6 49,6 81,8 91,2 111,4 
Лошади 0,6 6,4 5,5 - 9,2 85,9   
Птица 905,7 731,8 589,1 - 65,0 80,5   

 
С 1990 года по 2002 год по всем видам скота, кроме овец и птицы, наблюдался дина-

мичный рост поголовья. По сравнению с 2002 годом в 2005 году поголовье крупного рогатого 
скота сократилось на 18,4%, свиней – на 40,8% . 

Стремление переломить сложившуюся отрицательную динамику в численности сель-
скохозяйственных животных, содержащихся в ЛПХ, и оказание стимулирующего воздействия к 
наращиванию поголовья национальным проектом связывалось с повышением занятости и 
улучшения материального положения жителей сельской местности, высвобождаемых в ходе 
реформирования АПК. 

По результатам исследования выявили, что за период реализации ПНП «Развитие 
АПК» более динамичное развитие получили не личные подсобные хозяйства, а крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные предприятия. Их среднегодовой темп роста за 
рассматриваемый период составил на российском уровне 129,5 и 117,2% соответственно, а в 
Чувашской Республике – 135,9 и 105,8 9% [3]. 

 
Таблица 2 - Индексы и среднегодовые темпы роста физического объема продукции 

сельского хозяйства по категориям хозяйств РФ и Чувашской Республики (в сопоставимых це-
нах, к уровню 2009 г.)* 

 
в том числе Хозяйства всех 

категорий сельско- 
хозяйственные ор-

ганизации 

хозяйства насе-
ления 

крестьянские 
(фермерские) хо-

зяйства 

Годы 

РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР РФ ЧР 
2009 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2010 88,7 73,6 89,4 64,8 88,0 81,4 83,9 41,7 
2011 96,7 103,4 115,2 101,1 100,7 101,0 126,6 145,9 
2012 92,1 104,1 109,4 109,8 97,3 98,5 112,9 140,2 
2013 97,5 92,7 118,5 101,5 97,6 86,7 133,7 113,6 
2014 100,9 95,4 126,5 110,4 96,2 83,3 147,6 147,2 
Средне-
годовой 
темп 
роста 

96,7 98,8 117,2 105,8 97,9 92,0 129,5 135,9 

*При определении среднегодового темпа роста данные 2010 года в расчет не включены 
в связи с неблагоприятным, засушливым годом. 

 
Показатели среднегодового темпа роста физического объема продукции ЛПХ за 2005-

2014 гг. позволяют сделать вывод о том, что не удалось полностью реализовать потенциал 
сельской семьи, данной формы хозяйствования. В этот период поголовья коров в личных хо-
зяйствах сократилось на 31,9%, свиней – 16,6%, что повлияло на снижение объема производст-
ва продукции животноводства. Такая же ситуация и в посевах сельскохозяйственных культур, 
которые в личных подсобных хозяйствах в последнее десятилетие ежегодно уменьшались и в 
2014 году составили 86,9% к уровню 2005 года.  

Тем не менее, личные подсобные хозяйства населения в структуре продукции сельского 
хозяйства в общем объеме сохраняют преобладающее значение и занимают 54,8%, а попроиз-
водству картофеля (73,9%), овощей (78,4%), молока (67,5%), шерсти (96,4%). [3] 

Таким образом, в период повального банкротства сельскохозяйственных предприятий 
(1995-2005 гг.), личные подсобные хозяйства для большинства сельских жителей, особенно ра-
ботников сельского хозяйства, являлись единственной сферой приложения труда, имели опре-
деляющее значение в доходах сельской семьи, тем самым способствовали сохранению сель-
ского населения и сельского образа жизни, социального контроля над территорией. 

Как мы выше отметили, производство в личных подсобных хозяйствах основано на лич-
ном труде граждан и членов его семьи на земельном участке, предоставленном для ведения 
ЛПХ. В настоящее время практически исчерпан трудовой потенциал сельской семьи. В Чува-
шии продолжается процесс урбанизации, миграция населения из села. Миграционная убыль 
уменьшила население республики на 4474 человека в 2014 году.Негативные последствия ре-
форм сказались на демографическом спаде. В результате за последние два десятилетия в Чу-
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вашской Республике из 709 школ в 1990 году к 2011 году закрыли более 200 учреждений или 
28,9%.Отсутствие рабочих мест в сельской местности, непривлекательность сельскохозяйст-
венного труда привели к тому, что остаются и возвращаются обратно в село не более 20% вы-
пускников школ. Уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве в 2014 году 
составил 12766 руб., что составляет 61,4% среднереспубликанского уровня. В сельской мест-
ности, по данным статистики за 2014 год, проживает 268,4 тыс. чел. При этом численность ра-
ботников, занятых в сельском хозяйстве региона, составляет 12152 чел. или 4,5%.[4] 

В тоже время в 2014 году в Чувашии занятые в неформальном секторе экономики к об-
щей численности занятого населения составили 30,5%. В результате полевого обследования 
жителей Староайбесинского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 
выяснилось, что из 440 дворов действующими являются 285 хозяйств или 64,8%. В 2005 году 
действующими были 386 подворий. Количество действующих подворий сократилось за десять 
лет на 26,1%. На территории данного поселения в 2005 году после банкротства перестал суще-
ствовать сельскохозяйственный кооператив. В настоящее времяиз 910 человек населения села 
в пенсионном возрасте - 212 чел. (23,2%), трудоспособном возрасте - 498 чел., из них 130 чел. 
(26,1%) выезжают на заработки за пределы республики, 192 чел. (38,5%)прописаны, но не про-
живают в селе. По прогнозам Чувашстат к 2031 году произойдет сокращение населения региона 
еще на 100 тысяч человек. [4] 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо расширить поддержку государством личных 
подсобных хозяйств населения, поскольку: во-первых, личные подсобные хозяйства являются 
той базой, на которой осуществляется подготовка местных кадров для организации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства; во-вторых, личные подсобные хозяйства являются неотъемле-
мой частью инфраструктуры села, носителем сельской культуры и самобытности народов; в-
третьих, личные подсобные хозяйства показывают лучшие результаты эффективного исполь-
зования земельных ресурсов по сравнению с другими формами хозяйствования, быстрее при-
спосабливаются к рыночным ситуациям. 
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В статье обосновывается роль личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в продовольственном 
обеспечении устойчивого развития сельских территорий в регионе. Рассмотрены меры госу-
дарственной поддержки малых форм хозяйствования.  
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В современных условиях одним из важнейших факторов, способствующих устойчивому 

развитию сельских территорий, является эффективное использование внутреннего потенциала, 
одним из составляющих которого являются личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ). 

ЛПХ выступает в качестве составной части сельскохозяйственного производства, до-
полнительного источника доходов, обеспечивает более полное удовлетворение материальных, 
жилищных, культурно-бытовых потребностей граждан.  
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Деятельность ЛПХ связана с производством и реализацией сельскохозяйственной про-
дукции, осуществляется личным трудом сельской семьи. Она является дополнительной для 
трудоспособных граждан по отношению к основной работе и осуществляется в порядке вторич-
ной занятости. 

За последние несколько лет ЛПХ, как одна из самых распространенных форм экономи-
ческой активности населения, стали ведущими производителями сельскохозяйственной про-
дукции в стране, оформились в самостоятельный и равноправный сектор аграрной экономики, с 
одной стороны конкурирующий, а с другой – дополняющий сектор сельскохозяйственных това-
ропроизводителей различных организационно-правовых форм.  

Чувашская Республика – небольшой по территории и густонаселенный регион Приволж-
ского федерального округа, в котором в 1720 сельских населенных пунктах проживает 40,2 про-
цента населения республики. Территория Чувашской Республики составляет 18,3 тыс. кв. км, из 
которых 1009,9 тыс. га (55,1 процента) составляют земли сельскохозяйственного назначения 
[1]. 

Для Чувашской Республики, как и в целом для Российской Федерации, характерен рост 
количества малых форм хозяйствования на селе, причем динамично развиваются как сектор 
малого предпринимательства, состоящий из крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, так и личные подсобные хозяйства граждан [2]. 

В 2014 году ЛПХ населения Чувашской Республики было произведено сельскохозяйст-
венной продукции на 20712,7 млн. руб. или 54,8% общего объема продукции, в т.ч. продукции 
растениеводства на 11090,8 млн. руб. или 58,5%, продукции животноводства на 9621,9 млн. 
руб. или 51,1% от производства соответствующей продукции в республике. Объем производст-
ва продукции сельского хозяйства в ЛПХ в 2014 году в фактически действующих ценах возрос 
на 2999,3 млн. руб. или на 16,9% по сравнению с 2013 годом, в т.ч. продукции растениеводства 
на 2022,7 млн. руб. или на 22,3%, продукция животноводства на 976,6 млн. руб. или 11,29%. 

Таким образом, мы видим, что ЛПХ играет ключевую роль в социально-экономическом 
развитии региона. В связи с этим актуальным остается вопрос формирования специального 
экономического механизма, направленного на всемерную их поддержку и развитие. В силу объ-
ективных исторических причин ЛПХ для сельского населения являются основным и зачастую 
безальтернативным видом хозяйственной деятельности и занятости.[2] Задача повышения бла-
госостояния сельского населения, создания качественно нового уровня жизни сельских терри-
ториях напрямую связана с развитием ЛПХ. 

В личных подсобных хозяйствах в 2014 году произведено 54,8% от общего объема 
сельскохозяйственной продукции произведенной всеми субъектами хозяйствования по респуб-
лике, в том числе: зерна – 0,3%, картофеля – 73,9%, овощей – 78,4%, скота и птицы – 30,8%, 
молока – 67,5%, яиц – 29,5% [3]. 

Чувашская Республика является лидером по объему кредитных ресурсов, привлечен-
ных малыми формами хозяйствования. Их общий объем составил 16,3 млрд. рублей. Льготны-
ми кредитами воспользовались 87,1 тыс. заемщиков, в масштабах республики это каждая тре-
тья семья, ведущая личное подсобное хозяйство. Причем многие личные подсобные хозяйства 
пользуются кредитами повторно, расширяя посевы и обновляя технику, и в последующем пере-
растают в крупнотоварное производство, образовывая фермерские хозяйства.  

Одним из лучших подтверждений эффективности оказания данной формы господдерж-
ки в республике служит рост доходов сельского населения, который характеризуется таким по-
казателем, как «Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности», размер 
которых в 3 квартале 2015г. составил 13077,6 рублей на человека (в 2,6 раза больше чем в 
2006 году и 106,5% к 3 кварталу 2014 года). 

 
Таблица - Информация о выделении кредитов, привлекаемых малыми формами хозяй-

ствования в рамках Госпрограммы в Чувашской Республике 
 

Кол-во ЛПХ на 
01.01.2010г. по данным 

Росреестра 
Кол-во кредитов, выданных ЛПХ 

Всего 

Доля за-
емщиков 

 

  

всего 
удель-
ный вес 

2006 – 
2014гг. 

2015г. 

на 27.11.2015г. 
 

Алатырский 9358 4,4% 4349 232 4581 49,0% 

Аликовский 8922 4,2% 4545 208 4753 53,3% 

Батыревский 13372 6,3% 13753 855 14608 109,2% 
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Вурнарский 13098 6,2% 5594 262 5856 44,7% 

Ибресинский 6682 3,1% 4369 126 4495 67,3% 

Канашский  17440 8,2% 7692 308 8000 45,9% 

Козловский 6319 3,0% 3304 107 3411 54,0% 

Комсомольский 9521 4,5% 9269 500 9769 102,6% 

Красноармейский 7130 3,4% 3206 213 3419 48,0% 

Красночетайский  9680 4,6% 5161 314 5475 56,6% 

Марпосадский 12983 6,1% 3541 68 3609 27,8% 

Моргаушский 13372 6,3% 5316 183 5499 41,1% 

Порецкий 6832 3,2% 3914 156 4070 59,6% 

Урмарский 10228 4,8% 5115 270 5385 52,6% 

Цивильский 12291 5,8% 5353 181 5534 45,0% 

Чебоксарский 15929 7,5% 5118 154 5272 33,1% 

Шемуршинский 6271 2,9% 6586 377 6963 111,0% 

Шумерлинский 6125 2,9% 1558 59 1617 26,4% 

Ядринский 10822 5,1% 5252 237 5489 50,7% 

Яльчикский 8587 4,0% 8738 565 9303 108,3% 

Янтиковский 7078 3,3% 3908 152 4060 57,4% 

Всего: 212698 100,0% 116864 5621 122485 57,6% 

 
За 2006 – 2014 годы в рамках реализации приоритетного нацпроекта «Развитие АПК» и 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, предоставлено более 116,9 тыс. льготных кредитов на сумму 22,2 
млрд. рублей, в т.ч. 2014 году – 14,1 тыс. кредитов на сумму 3,4 млрд. рублей [4]. 

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам за 2006-2014 годы граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, выплачено субсидий на сумму 3124,4 млн. руб-
лей, в том числе в 2014 году – 612,7млн. рублей.  

Показатели среднегодового темпа роста физического объема продукции ЛПХ за 2005-
2014 гг. позволяют сделать вывод о том, что не удалось полностью реализовать потенциал 
сельской семьи, данной формы хозяйствования. В этот период поголовья коров в личных хо-
зяйствах сократилось на 31,9%, свиней – 16,6%, что повлияло на снижение объема производст-
ва продукции животноводства. Такая же ситуация и в посевах сельскохозяйственных культур, 
которые в личных подсобных хозяйствах в последнее десятилетие ежегодно уменьшались и в 
2014 году составили 86,9% к уровню 2005 года.  

Тем не менее, личные подсобные хозяйства населения в структуре продукции сельского 
хозяйства в общем объеме сохраняют преобладающее значение и занимают 54,8%, а по про-
изводству картофеля (73,9%), овощей (78,4%), молока (67,5%), шерсти (96,4%) [3]. 

Таким образом, в период повального банкротства сельскохозяйственных предприятий 
(1995-2005 гг.), личные подсобные хозяйства для большинства сельских жителей, особенно ра-
ботников сельского хозяйства, являлись единственной сферой приложения труда, имели опре-
деляющее значение в доходах сельской семьи, тем самым способствовали сохранению сель-
ского населения и сельского образа жизни, социального контроля над территорией. В связи с 
этим, государственная поддержка малых форм хозяйствования должна стать одним из приори-
тетных направлений государственной политики страны.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

Анализируются теоретические аспекты формирования собственности на землю, рас-
сматриваются дискуссионные вопросы преимуществ форм собственности на землю, обосновы-
ваются особенности институционального подхода к анализу земельных преобразований, вы-
двигаются проблемы оценки эффективности институтов. 

Ключевые слова: собственность на землю, форма собственности, земельная реформа, 
трансформация отношений собственности. 

 

Традиционно в науке выделяют две главные философские доктрины собственности: ин-
дивидуалистическую и общественную. Сторонники индивидуалистического подхода акцентиру-
ют внимание на том, что нестабильность прав собственности на блага наряду с их ограничен-
ностью является главным препятствием на пути увеличения общественного богатства. Утвер-
ждается, что базовой основой социально-экономического развития аграрных отношений, обще-
ственного прогресса вообще, является естественное и неприкосновенное право частной собст-
венности [1], что требует фактического введения частной собственности на земли сельскохо-
зяйственного назначения.  

С другой стороны, противники частной собственности ссылаются на приверженность 
российского крестьянина к патриархальным ценностям, исключающим частную собственность и 
тем самым определяющим особый путь экономического развития. Поэтому в современной эко-
номике главенствующей формой собственности должна быть общественная собственность [3], 
поскольку индивидуализм является источником перманентного конфликта интересов, и поэтому 
необходимо стремиться к тому, чтобы гарантировать выполнение собственностью не только 
индивидуалистической, но также и общественной функции.  

Следует отметить, что предметом подобных разногласий оказываются попытки рефор-
мировать отношения собственности путем изменения ее субъектов. Внутренняя природа инсти-
тута при этом не изменяется, сохраняя и все присущие ему недостатки. Чтобы достигнуть ре-
ального и плодотворного преобразования собственности, нужно стремиться не к изменению ее 
субъектов, а к изменению самой природы этого института. Это значит, что, начиная с анализа 
преобразования собственности как правоотношения, нужно перейти к определению направле-
ний преобразования экономического содержания собственности и далее, учитывая чрезвычай-
но выраженную особенность земли как объекта собственности, к пересмотру вопроса об отно-
шении субъекта собственности к объектам. Только в последнюю очередь может быть постав-
лен вопрос о субъектах земельной собственности. При этом в качестве формообразующего 
фактора, на наш взгляд, следует рассматривать не субъекта собственности, а способы при-
своения условий и результатов труда, особенности распоряжения ими. 

Другой немаловажной проблемой является то, что сама по себе дискуссия о приоритете 
частной или общественной собственности на землю заслоняет от нас главную проблему, а 
именно, необходимость восстановления (формирования) института земельной собственности в 
целом, который нельзя свести к исключительно частной собственности.  

Форма собственности не должна превращаться в самодовлеющую конструкцию, иначе 
все имеющиеся и возможные институциональные изменения будут рассматриваться исключи-
тельно как коррекция формы, а возможность появления иных форм развития исчезнет из струк-
туры объекта анализа. Отношения собственности остаются фактором, определяющим условия 
воспроизводства и распределения ограниченных ресурсов в любом случае - и тогда, когда соб-
ственность на землю носит публичный, общинный характер, и в условиях, когда собственника-
ми становятся абстрактные юридические лица, и в ситуации, когда в качестве субъектов высту-
пает государство.  

Реально сложившееся положение дел за рубежом свидетельствует о том, что успешное 
развитие всякого рода деятельности на земле возможно при любых формах собственности, в 
том числе и на основе арендных отношений (которые в развитых странах являются преобла-
дающими) [ 2].  

Особенностью земельных отношений является то, что экономический результат здесь 
состоит из двух частей – предпринимательского дохода и ренты. Основное назначение послед-
ней – выравнивание условий хозяйствования на землях различного качества. Оно осуществля-
ется путем присвоения рентного дохода собственником земельного участка. Эта специфиче-
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ская функция собственника земли и выпала полностью из внимания реформаторов и их поли-
тических оппонентов. 

Поскольку рентный доход не является заслугой владельца земли, вектор прогрессивно-
го развития общественных отношений в данной сфере направлен на то, чтобы собственником 
факторов производства, несущих дифференциальный эффект (т.е. земельную ренту), было 
общество в целом, а непосредственным организатором рентных отношений стали исполни-
тельные органы государства. Это исключает неоправданный паразитизм и обеспечивает во-
влечение в хозяйственное развитие дополнительных инвестиционных источников (разнообраз-
ных видов ренты), а также более эффективный общественный контроль за бережным отноше-
нием к территориальным и природным ресурсам. 

Ситуация, сложившаяся в России, обладает целым рядом уникальных черт, в частности, 
факт еще не состоявшейся экспроприации земли сельскохозяйственного назначения частными 
собственниками оставляет возможность реального решения проблемы собственности на землю 
в интересах всего общества. Ведь вопрос о земле - это вопрос сохранения России в качестве 
устойчивой самостоятельной геополитической единицы и участницы современного мира. Более 
того, результаты земельных преобразований в России не стали доказательством того, что ча-
стная земельная собственность сама по себе создает для производителей более действенные 
стимулы, по сравнению с иными формами землевладения и землепользования. Следователь-
но, необходимо акцентировать внимание не на формах собственности, а на проблемах созда-
ния условий для устойчивого экономического роста в сельском хозяйстве. Одним из таких важ-
нейших условий, на наш взгляд, является оптимальное институциональное сопровождение 
формирования земельной собственности.  

Под оптимизацией институционального сопровождения экономических реформ следует 
понимать процесс создания институтов, соответствующих целям и задачам политики формиро-
вания отношений земельной собственности. Реализация этого процесса требует наличия мно-
гообразных формальных (экономических, правовых, политических, социальных) и неформаль-
ных (обычаи, традиции, привычки, менталитет) институтов.  

Для этого необходимы: во-первых, новые подходы к проектированию и оценке эффек-
тивности деятельности существующих экономических институтов. В частности нужны теорети-
ческая разработка проблемы оптимизации институционального сопровождения формирования 
земельной собственности; научное обоснование принципов проектирования новых экономиче-
ских институтов земельной собственности; разработка критериев оценки эффективности и жиз-
неспособности существующих экономических институтов земельной собственности в рамках 
национальной модели хозяйствования; во-вторых, при проведении институциональных преоб-
разований, обеспечивающих формирование системы земельной собственности необходимо 
учитывать совокупность природно-биологических факторов в аграрном секторе, который обу-
словливает особые воспроизводственные циклы, характеризующиеся высокой степенью инер-
ционности. Это, с одной стороны, является основой устойчивости сельскохозяйственных пред-
приятий, но с другой стороны, отражается в затяжном характере застойных и кризисных явле-
ний в этой сфере экономики.  
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Перспективы развития отечественной экономики после кризиса в большей степени зави-
сят от созидательного потенциала стратегии антикризисного регулирования деятельности рос-
сийских предприятий, включающей механизмы действия инновационно-инвестиционного про-
цесса.  
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В настоящее время инновационный путь развития сельского хозяйства имеет три взаимо-

связанные и взаимообусловленные направления: инвестиции в человеческий капитал; инве-
стиции в развитие биологических ресурсов, на основе разработок и освоения нововведений, 
обеспечивающих повышение плодородия почвы, рост урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности сельскохозяйственных животных; инвестиции в разработку техноло-
гий, обеспечивающие совершенствование технико-технологического потенциала сельского хо-
зяйства на основе применения энерго- и ресурсосберегающей техники и наукоемких технологий 
[1, 2]. 

Применительно к Республике Марий Эл вопрос интенсификации сельскохозяйственного 
производства является насущным, так как этот процесс идет медленно. Лишь некоторые хозяй-
ства Медведевского, Советского и Звениговского районов Республики Марий Эл имеют доста-
точно прогрессивную технику. 

Современный уровень развития сельского хозяйства Республики Марий Эл определяется 
имеющимся природно-ресурсным потенциалом. Земельный фонд Республики Марий Эл насчи-
тывает 2337,5 тыс. га, в том числе земель, используемых для сельскохозяйственного назначе-
ния - 789,5 тыс. га (33,8%). Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 775,1 
тыс. га (33,2%). В структуре сельскохозяйственных угодий 470,1 тыс. га (60,7%) занимает паш-
ня.  

Проблема материально-технического обеспечения многих сельскохозяйственных пред-
приятий существует в агропромышленном комплексе Республики Марий Эл. Наличие техники в 
сельскохозяйственных организациях, осуществляющих производство и обслуживание сельского 
хозяйства, продолжает сокращаться. Так, на 1 января 2015 года количество всех тракторов по 
сравнению с 1 января 2014 года сократилось на 6,3%, зерноуборочных комбайнов – на 12,2%, 
кормоуборочных – на 13,6%. 
 
Таблица 1 - Наличие тракторов и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных орга-

низациях (на конец года, штук) [3] 
 

Наименование машин 
 

2014 2014 в% к 2013 

Тракторы (включая тракторы, на которых смон-
тированы землеройные, мелиоративные и другие 

машины) 

1629 93,7 

Плуги 418 92,9 

Культиваторы 439 91,5 

Комбайны: 
зерноуборочные 

 
287 

 
87,8 

кормоуборочные 133 86,4 
картофелеуборочные 29 100,0 

Доильные установки и агрегаты 156 54,7 
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Основной причиной сокращения машинно-тракторного парка является недостаточное его 
обновление. В 2014 году сельскохозяйственными организациями приобретено 46 единиц всех 
тракторов (в 2013 году - 91 единица) и списано 120 единиц (в 2013 году – 135 единиц). 

  
Таблица 2 - Обновление и ликвидация сельскохозяйственной техники за год (%) [3]. 
 

Коэффициент об-
новления  

Коэффициент лик-
видации  

 
Наименование машин 

2014 2015 2014 2015 

Тракторы  5,2 2,8 7,8 6,9 

Плуги 0,9 1,7 6,5 9,6 

Культиваторы 2,5 3,2 9,4 8,7 

Машины для посева 6,2 3,3 13,3 8,1 
Комбайны зерноуборочные 5,2 3,1 13,9 16,5 

Доильные установки и агрегаты 5,6 6,4 5,0 46,3 

 

Уровень поддержки государством сельскохозяйственных предприятий позволяет компен-
сировать небольшую часть затрат, связанных с инвестиционной деятельностью. В 2015 г. на 
государственную поддержку сельского хозяйства из федерального бюджета в бюджет респуб-
лики было выделено 1 млрд. 825,23 млн. рублей. 

Сейчас прорабатывается идея формирования агропромышленных иннополисов на базе 
региональных агропромышленных комлексов. Агропромышленный иннополис — это проект, 
позволяющий осуществлять скоординированные действия властей, бизнеса, товаропроизводи-
телей, населения, и учебных заведений по развитию агропромышленного комплекса. Цель про-
екта — обеспечение условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса региона 
на основе использования интеллектуального потенциала, новых знаний. 

Формирование агропромышленного иннополиса позволит: 
- регулировать экономические отношения, достигать баланса интересов; 
- создать механизм внедрения инноваций в агропромышленный сектор региона; 
- концентрировать ресурсы на главных направлениях; 
- сократить необязательных рыночных посредников; 
- обеспечить устойчивость развития сельского хозяйства, а также занятость населения. 
В настоящее время в республике видны первые результаты инновационного подхода. 

Так, реализуется крупнейший инвестиционный проект по развитию птицеводства - реконструк-
ция и модернизация ООО "Птицефабрика Акашевская". В рамках приоритетного национального 
проекта "Развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации" построен свиновод-
ческий комплекс на 32 тысячи голов на базе ЗАО "Племзавод "Шойбулакский". 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВОПРОСЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 
В современных условиях хозяйствования принципиально изменяется подход к созданию 

обеспечения конкурентоспособности предприятий АПК, исследование вопросов формирования 
которой невозможно без рассмотрения аналитических аспектов. Роль анализа именно как сред-
ства управления хозяйственной деятельностью возрастает. 
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Основной целью развития предприятий агропромышленного комплекса (АПК) страны 
сегодня является стабильное продовольственное обеспечение и укрепление потенциала АПК 
на основе его стратегического развития. Поэтому в современных условиях хозяйствования, ко-
гда прошли значительные экономические преобразования на уровне страны и усложнился про-
цесс управления на уровне хозяйствующего субъекта, главным содержанием и целевой страте-
гией развития предприятий АПК должны быть: существенное расширение самостоятельности в 
принятии и реализации управленческих решений на основе анализа и значительное разнообра-
зие используемых форм и внутренних экономических отношений [3]. 

Понятие конкурентоспособности охватывает практически все аспекты деятельности лю-
бого хозяйствующего субъекта: от планирования производства продукции до конечной реали-
зации, что говорит о многообразии и многогранности факторов, влияющих на ее обеспечение. 
Отсюда, понятие конкурентоспособности предприятия АПК, включает большой комплекс эконо-
мических характеристик, определяющих его положение на том или ином региональном продо-
вольственном рынке с учетом многообразия внутренних и внешних факторов, влияющих на его 
деятельность. А возможность предприятия АПК успешно конкурировать на рынке непосредст-
венно зависит от конкурентоспособности его продукции и совокупности экономических методов 
деятельности, прямо и косвенно влияющих на результаты конкурентной борьбы, а также при-
меняемых способов и приемов анализа. 

Разработка системы показателей, способных провести эффективный анализ и дать 
оценку состоянию, уровню и направлению развития конкуренции, именно на региональных про-
довольственных рынках, приобретает в последнее время все большую актуальность и востре-
бованность вследствие растущего влияния структуры продовольственного рынка, как на страте-
гию предприятий АПК, так и на решения органов государственной власти. Используемые на 
практике показатели конкуренции характеризуют степень неравномерности распределения 
объемов производства или продаж продовольственного товара между хозяйствующими субъек-
тами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров 
на соответствующем рынке. Анализ структуры продовольственного рынка осуществляется с 
помощью количественных методов оценки уровня его концентрации, а для характеристики кон-
центрации на рынке анализируется показатель размера крупнейших предприятий – пороговая 
доля рынка [1]. С помощью системы экономических и маркетинговых показателей достаточно 
полно могут быть охарактеризованы качественные и стоимостные факторы, обуславливающие 
конкурентоспособность, как конкретного предприятия АПК, так и его продукции. Анализ факто-
ров, влияющих на эффективность деятельности предприятия АПК, в свою очередь, позволяет 
выявить направления повышения конкурентоспособности данного предприятия и разработать 
мероприятия, направленные на достижение поставленной цели. 

Последовательность в системе анализа деятельности конкретного предприятия АПК в 
значительной степени определяется построенной логикой взаимосвязи обобщающих показате-
лей, всесторонне отражающих его деятельность и обуславливающих формирование желаемых 
результатов. Процесс такого анализа, как правило, включает следующие этапы [2]: 

1) первый этап – определение цели, задач, составление плана, разработка про-
граммы, подбор документов, проверка необходимых источников информации, составление 
аналитических таблиц; 

2) второй этап – изучение показателей, характеризующих деятельность анализи-
руемого предприятия АПК; 

3) третий этап – анализ и оформление полученных результатов, составление раз-
вернутых предложений, принятие решений, контроль исполнения по результатам анализа. 

Конкурентоспособность предприятий АПК зависит не только от его потенциальных воз-
можностей, условий реализации, выработанных стратегических направлений развития и раз-
решения проблем оптимального использования имеющегося ресурсного обеспечения, но и от 
применения эффективных методов и инструментов анализа и управления. Поэтому именно ор-
ганизация управления хозяйственной деятельностью предприятия АПК, основанная на посто-
янном анализе конкурентоспособности, позволит повысить его реальную адаптивность, усилить 
конкурентные преимущества, что повысит его устойчивость, мобильность и выживаемость, как 
на внутренних, так и на внешних рынках. 
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Вопрос национальной защиты инвалидов стал рассматриваться с момента ратификации 
Россией в 2008 году Конвенции о правах инвалидов. Она принята далеко не случайно: число 
инвалидов с каждым годом неуклонно увеличивается. В России насчитывается 12,9 млн. инва-
лидов, что составляет около 11% населения страны, в Республике Марий Эл из 687,4 тыс. на-
селения — более 74 тыс. инвалидов, что составляет 10,7%. 

Социальная защита инвалидов — система гарантированных государством экономиче-
ских, правовых мер и мер социальной поддержки-[3]. 

Государственная политика в области развития культуры ориентируется на нормы рос-
сийского законодательства, а также на ст. 30 Конвенции о правах инвалидов, в которой гово-
рится, что инвалиды должны иметь доступ к местам культурных мероприятий или услугам, те-
атрам, музеям, иметь право на признание и поддержку их культурной и языковой самобытности 
[1]. Согласно ст. 44 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на участие в культурной 
жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям [2]. 

Реализуя полномочия, определенные Конституцией РФ, Республика Марий Эл приняла 
ряд законодательных и иных актов в данной сфере. К числу важнейших законов можно отнести 
Закон РМЭ. № 85-111 «О культуре», в котором предусмотрено создание равных достоинств 
культуры, равных прав и свобод в области культуры всех проживающих в ней народов и иных 
этнических общностей. 22 октября 2015 г. в него внесены изменения: ст. 30, часть 2, абзац де-
сятый: «-обеспечить условия доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.»; ст. 
39, часть первая, абзац девятый: «обеспечение условий доступности для инвалидов государ-
ственных музеев, учреждений культуры и искусства-» [4]. 

Одна из методик социокультурной реабилитации инвалидов - компьютерные технологии, 
на примере социальной программы «Бабушка и дедушка онлайн». Республика Марий Эл при-
соединилась к программе, на базе ГБУ РМЭ «КЦСОН в городе Йошкар-Оле» специалистами 
проводятся занятия для инвалидов и пожилых людей. Данные курсы прошли почти 600 чело-
век, из них 170 инвалидов. 

В целях изучения проблемы организации социокультурной реабилитации инвалидов бы-
ло проведено социологическое исследование в ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «Сосновая Роща». Оно показало, что основная часть респондентов-
инвалидов (90%) удовлетворены степенью разнообразия проводимых социокультурных меро-
приятий и лишь 10% считают, что необходимо их разнообразить. В то же время было выявле-
но, что более половины инвалидов (60%) по состоянию здоровья не могут полностью реализо-
вать свои способности.  

Ранжирование мнений специалистов показало, что на успех организации социокультур-
ной реабилитации влияет: активная поддержка со стороны администрации, умение организа-
торов найти индивидуальный подход к каждому человеку (100%); уровень материальной базы 
(80%); личность сотрудника (70%); знание культурных интересов и запросов, проживающих в 
интернате (50%). 
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Резюмируя выше сказанное, мы пришли к выводу, что социокультуная реабилитация ин-
валидов в социальных учреждениях на современном этапе экономического развития имеет 
особую значимость в ускорении их интеграции в общество. Однако для повышения ее эффек-
тивности считаем целесообразно: проводить круглые столы по вопросам социокультурной ре-
абилитации; улучшать состояние материально-технической базы учреждений; проводить спе-
циализированные занятия для сотрудников; формировать благоприятное общественное мне-
ние в отношении инвалидов. 
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Основной механизм регулирования социально-трудовых отношений в Республике Марий 
Эл разработан в конце XX века: в октябре 1999 года принят Закон Республики Марий Эл № 365 
«О Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний» [1]. Все решения о защите трудовых прав, принимаемые органами законодательной и ис-
полнительной власти предварительно рассматриваются на заседаниях Республиканской трех-
сторонней комиссии. В целях справедливого разрешения возникающих проблем привлекаются 
работодатели всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, общественные 
организации инвалидов и ветеранов, женщин и молодежи, органы местного самоуправления, 
рядовые граждане.  

В республике действуют 67 соглашений, в их числе - республиканское трехстороннее Со-
глашение на 2016-2018 годы [2], 18 республиканских отраслевых соглашений, 17 трехсторонних 
в муниципальных образованиях и 25 отраслевых соглашений в муниципальных образованиях. 
Критериями оценки реализации соглашений, с одной стороны, является уровень экономическо-
го, а с другой, социального развития. Республика Марий Эл по итогам 2015 года занимает 1 ме-
сто Приволжском федеральном округе (далее ПФО) по индексу промышленного производства 
(108,3%) и по темпам роста производства продукции сельского хозяйства (115%). 

Их реализация позволила решить следующие, злободневные для человека труда про-
блемы [3]: 

1) темпы роста цен и тарифов на продукцию, товары и услуги не превышают темпы роста 
заработной платы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Динамика соотношений заработной платы и индекса цен товаров и услуг на потре-

бительском рынке (в% к предыдущему году) 
2) темпы роста средней номинальной заработной платы в республике, ежегодно нахо-

дятся на уровне 12 процентов (таблица 1); 
 

Таблица 1 - Основные показатели уровня жизни населения 

Показатель  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
11 мес. 
2015г. 

Измене-
ния 2015г 
к 2011г 

(+,-) 

Среднедушевые денежные до-
ходы населения, руб. в месяц 

11328,4 12532,2 14517,2 16287,8 16671,4 + 5343,0 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

14001,2 16023,0 18558,3 20414,6 21446,9 +7445,7 

 
3) ежегодно заключается дополнительное Соглашение о минимальной заработной плате. 

В результате соотношение как среднедушевых доходов, так и средней заработной платы к ве-
личине прожиточного минимума выросли, т.е. увеличилась их покупательная способность (ри-
сунок 2);  

 
Рисунок 2 - Динамика роста минимальной заработной платы (МЗП), установленной в 

Республике Марий Эл и МРОТ в РФ (руб.) 
 
Однако это далеко не означает, что в республике решены все проблемы урегулирования 

социально-трудовых отношений. Во-первых, на некоторых предприятиях, особенно частной 
формы собственности, в т. ч. в сельской местности, отсутствуют коллективные договоры, что 
снижает степень защищенности наемных работников. Во-вторых, серьезное беспокойство вы-
зывает степень дифференциации в оплате труда, как между отраслями экономики (19,6 тыс. 
руб. в сельском хозяйстве против 21,4 тыс. руб. по республике). В-третьих, в последние годы 
уменьшается реальная заработная плата: если в 2014 году ее рост составил чуть более 3%, то 
за 11 месяцев 2015 она уменьшилась на 5,6%. 

Для устранения имеющихся проблем и повышения роли социально-трудовых отноше-
ний в рамках социального партнерства: определить полномочия органов местного самоуправ-
ления по регистрации коллективных договоров и контролю; шире привлекать к управлению ор-
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ганизациями наемных работников; продолжить работу по обобщению и распространению пере-
дового опыта трудовых коллективов по регулированию социально-трудовых отношений. 

Все это, по мнению авторов, позволит поднять статус социального партнерства в сфере 
совершенствования трудовых отношений и улучшения благополучия человека труда. 
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Республика Марий Эл(далее РМЭ) относится к группе индустриально-аграрных регионов 
Российской Федерации. Ведущими отраслями экономики являются агропромышленный (далее 
АПК), лесопромышленный( далее ЛПК) и военнопромышленный( далее ВПК) комплексы, кото-
рые наиболее были подвержены реформированию и модернизации.  

Для стабилизации ситуации на региональном рынке труда правительство РМЭ руково-
дствуется Конституцией Республики Марий Эл [1]. Законом РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»[2]. В этих целях были приняты действенные меры: 

- реализация комплексной программы создания и сохранения рабочих мест; 
- развитие предпринимательской деятельности и самозанятости: размер выплаты всем 

желающим открыть свое собственное дело был повышен до 58,8 тыс. руб., а в сфере животно-
водства – 88,2 тыс. рублей.; 

- профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации кадров с еже-
годным оказанием почти 1,5 тыс. услуг в этой сфере; 

- реализация республиканской целевой программы «Содействие занятости населения 
Республики Марий Эл на 2012-2020 годы», которая позволяет ежегодно направлять граждан на 
активные формы занятости более 100 тысяч безработных и незанятых граждан [3]. 

Все это положительно сказалось на смягчении ситуации в сфере занятости населения. 
Из рисунка 1 видно, что уровень безработицы в Республике Марий Эл ниже, чем в среднем по 
стране (1,1%против 1,3%). 

Вместе с тем, в условиях экономических санкций снизился уровень занятости на 3,7% , 
поднялся коэффициент напряженности на рынке труда с 0,6 до 1,3 человек на одну вакансию 
(рисунок 2). Этот показатель превышает среднероссийский уровень. Более того снижается 
спрос на рабочую силу, повышается средняя продолжительность безработицы, увеличивается 
разрыв между общей и регистрируемой безработицей. Данные показатели дифференцированы 
по сельским муниципальным образованиям, каждый третий безработный проживает в сельской 
местности. Самый высокий уровень безработицы сложился в Юринском, Килемарском, Моркин-
ском и Ново-Торъяльском района[4]. Главными причинами такого дисбаланса является нерав-
номерность экономического развития в муниципальных образованиях и высвобождение работ-
ников на рынок труда 
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Рисунок 1 - Сравнительная динамика уровня регистрируемой безработицы в докризисный и по-
сткризисный периоды (%) 
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Рисунок 2 -Сравнительная динамика коэффициента напряженности на рынке труда 
 
Для Республики Марий Эл характерна высокая степень несбалансированности рынка 

труда и рынка образовательных услуг.  
Основными мерами, по мнению авторов, являются: повышение эффективности занято-

сти на основе роста объемов производства и производительности труда, создание новых до-
полнительных рабочих мест и повышение конкурентоспособности с использованием как тради-
ционных, так и инновационных форм активной политики на рынке труда. 
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Важнейшей составной частью экономики государства является развитие агропромыш-
ленного комплекса. Он производит жизненно важную продукцию - продовольствие, от которой 
зависит экономическая и социальная стабильность. АПК России обладает огромным экономи-
ческим потенциалом, одной из важнейших составляющих частей которого выступает личное 
подсобное хозяйство. 

ЛПХ возникло в период становления коллективных хозяйств как вспомогательный ис-
точник производства сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения семейных по-
требностей работников в продуктах питания. 

К началу 90-х гг. XX века личный сектор производил 26% валовой продукции сельского 
хозяйства России и обеспечивал за счёт натуральных поступлений четвёртую часть продоволь-
ствия , потребляемого населением страны. Для самих сельских жителей оно было важным до-
полнительным источником получения доходов и основных продуктов питания. 

В начале 2000 г. сельскохозяйственное производство сократилось на 25% по сравнению 
с 1991 г, а в промышленности - наполовину. Это привело к значительному увеличению числа 
безработных, резкому снижению производства продовольственной продукции и позволило им-
портным производителям занять освободившиеся ниши на российском рынке сельскохозяйст-
венной продукции. При этом не для всех сельских семей импортная продукция оказалась дос-
тупной и многие из них стали сами обеспечивать себя продуктами питания. 

Экономическая нестабильность вызвала небывалый прилив активности населения в 
самообеспечении продуктами питания. Подсобное хозяйство стали вести не только сельские 
семьи, но и городские. Для сельского населения личное хозяйство стало основным, а во многих 
случаях и единственным местом приложения труда, и главным источником дохода. 

Значительное смягчение кризисной ситуации экономике страны произошло из-за роста 
личного сектора у населения. Общественные хозяйства сократили объём производства на 40%, 
а продукция ЛПХ выросла на 20%. 

В результате ухудшения экономических условий существования сельхозпредприятий в 
аграрном секторе сложилась принципиально новая структура производства. ЛПХ превратились 
из вспомогательных в основной источник получения сельскохозяйственной продукции. 

В теоретических публикациях и рассуждениях середины 90-х годов в целях оправдания 
недееспособности крупных сельскохозяйственных производств, активно использовался тезис о 
более высокой эффективности ЛПХ по сравнению с общественным производством [1]. На наш 
взгляд такие утверждения не имеют весомых доказательств. Действительно, личные подсоб-
ные хозяйства обладали более высокой устойчивостью к воздействию внутренних и внешних 
факторов. В значительной мере это объясняется спецификой жизненного уклада крестьян, на-
личием минимально необходимых условий для его ведения: земли, собственного труда семьи, 
дешёвых средств производства. Личный сектор является самой простой, небольшой, натураль-
ной, низкотоварной сельскохозяйственной системой. Он мало зависит от кругооборота ресур-
сов, но в то же время способствует вовлечению неиспользуемых земель в кругооборот сель-
скохозяйственной деятельности, обеспечению населения необходимыми продуктами питания и 
денежными средствами. 

Упадок рынка сбыта последних лет привёл к неполному использованию его товарных 
возможностей. Снижение товарности ЛПХ свидетельствует о резком падении его роли в фор-
мировании продовольственного фонда страны. 

ЛПХ, с одной стороны, образует сферу вторичной занятости трудоспособного населе-
ния, а с другой – выступает порой единственным источником занятости и способом выживания 
с привлечением труда пенсионеров и других категорий населения. 

Основу развития ЛПХ составляют частная собственность на землю. Единым и единст-
венным субъектом земельных отношений признаётся гражданин, которому определён земель-
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ный участок для ведения ЛПХ. Личное хозяйство по своей природе подсобное, тем не менее 
выполняет важные экономические функции. Первая из них состоит в том, что оно является до-
полнительным источником самообеспечения семьи продуктами питания. ЛПХ образуют допол-
нительный источник не только продуктов, но и семейного дохода, поскольку сокращаются за-
траты семейного бюджета на покупку продовольствия, и он пополняется за счёт выручки от 
реализованных излишков – в этом заключается вторая функция ЛПХ. Третья функция имеет 
социальный характер. Связанный с семейным трудом и активным отдыхом. По мере укрепле-
ния товаропроизводящих хозяйств, роста платёжеспособного спроса населения экономические 
функции ЛПХ будут ослабевать, а социальная становится приоритетной [4]. 

По данным Управления Роснедвижимости по Республике Марий Эл, количество семей , 
имеющих ЛПХ составляло на 2005 год 129145, а в 2009 году увеличилось до 132768 семей с 
площадью земли соответственно от 51,6 тыс. га до 49 тыс.га. В среднем на одну семью с 2005 
г. до 2010 г. произошло и снижение площади земли в 0,40 га до 0,37 га. Кроме того, необходимо 
учитывать и число городских семей, имеющие индивидуальные садовые участки и огороды. 
Правда, численность вышеназванных категорий за 2005 -2010 гг. несколько сократилась: с 
117224 семей до 105229 ед. В среднем на одну городскую семью приходилось 0,09-0,11 га зем-
ли [2]. 

В общем объёме производства ЛПХ производило 88-90% картофеля, 78-80% ово-
щей,33-40% мяса птиц и КРС, молока 50-52%, яиц – 22-23%. В целом гражданские подворья 
дают стране на сегодняшний день 70% овощей и 80% картофеля. Но при этом в 2015 году пло-
щади под картофель уменьшены на 17%, под овощи на 23%. Это связано с тем, что земельный 
налог увеличился в 10 раз. Отсюда крестьяне вынуждены сокращать свои картофельные поля и 
личные подворья. Но за 1 полугодие 2015 года Россия закупила за границей: мяса - 400 
тыс.тонн, рыбы 219 тыс.тонн, молочных продуктов – 270 тыс. тонн,, лука и чеснока – 283 
тыс.тонн, картофеля – 534 тыс. тонн, яблок – 447 тыс. тонн. Всё это Россия всегда производила 
сама, теперь закупает по ценам вдвое выше, чем в 2014 году.  

Личные подсобные хозяйства населения служат не только источником продуктов пита-
ния, которыми семья обеспечивает себя практически в полном объёме, но и источником дохода 
многих сельских семей республики. Но при этом не следует уповать на то, что сельская семья в 
состоянии сама себя обеспечить. Необходимо развивать все типы сельхозпредприятий, в том 
числе и оказывать помощь в развитии ЛПХ. 
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Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК-
ВЭД) деятельность по целлюлозно-бумажному производству, в соответствии с международ-
ной практикой осуществляется в группировке 21 "Производство целлюлозы, древесной мас-
сы, бумаги, картона и изделий из них". Например, производство целлюлозы и древесной мас-
сы, производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары, производство бумаж-
ных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения и т.п. [2]. 

Марийский Целлюлозно-Бумажный комбинат (далее – ОАО «МЦБК») – это многофунк-
циональный производственный комплекс, выпускающий бумагу, картон, целлюлозу, ДВП, бу-
мажные мешки.  

В ходе деятельности предприятия заключаются договоры, которые не всегда исполня-
ются контрагентами добросовестно. Целью данной работы является исследование отноше-
ний хозяйствующих субъектов при заключении и исполнении договоров и дальнейшего их 
влияния на изменение дебиторской задолженности ОАО «МЦБК». 

Одной из самых распространенных категорий гражданских дел является взыскание дол-
гов. В статьей 395 Гражданского кодекса РФ говорится о последствиях неисполнения или 
просрочки исполнения денежного обязательства. Так, упомянутая выше статья говорит о том, 
что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержа-
ния, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения 
или сбережения за счет другого лица подлежат уплате также проценты на сумму этих средств 
[1]. 

Примером характеристики данной ситуации является решение Арбитражного суда Рес-
публики Башкортостан от 27.10.2014 г. по делу № А07-10269/2014, которым установлено сле-
дующее: ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат», обратился в Арбитражный суд 
Республики Башкортостан с исковым заявлением о взыскании с ответчика, ООО «Торговый 
Дом Башбумснаб», основного долга и процентов за пользование чужими денежными средст-
вами.  

Из материалов дела следует, что «22.11.2011 стороны заключили договор № 20.  
Письмом № 102 от 09.08.2013 г. ответчик просил истца отгрузить продукцию – мешки 

бумажные в количестве 20 000 шт. с отсрочкой платежа 15 календарных дней. Истец согласо-
вал поставку при условии 50% предоплаты и отсрочки оставшейся суммы платежа на 15 дней 
после отгрузки продукции.  

13 августа 2013 г. истец отгрузил ответчику продукцию – мешки бумажные в количестве 
20 000 шт. на сумму 174 640 руб., что подтверждается товарной накладной и счет-фактурой 
№11161 от 13.09.2013 г., актом передачи продукции от 13.09.2013 г. Однако ответчик полу-
ченный товар в полном объеме не оплатил, его задолженность по расчету истца составила 14 
640 руб. В связи с просрочкой оплаты истцом начислены проценты за пользование чужими 
денежными средствами в размере 1 024,59 руб. за период с 29.09.2013 г. по 16.05.2014 г.  

Рассмотрев материалы дела, суд находит требования обоснованными и подлежащими 
удовлетворению» [3]. 

Рассчитаем основные финансовые коэффициенты, характеризующие платежеспособ-
ность ОАО “МЦБК” за 2012-2014 годы таблица 1.  

 
Таблица 1 - Коэффициенты платежеспособности ОАО “МЦБК” за 2012-2014 гг. 

 
Годы Наименование финан-

сового коэффициента 
Рекомендуемое 

значение 2012 2013 2014 
Коэффициент финан-
совой независимости 

>=0,5 0,87 0,89 0,77 

Коэффициент финан-
совой зависимости 

<=2 1,15 1,11 1,29 

Коэффициент концен-
трации заемного капи-
тала 

<=0,5 0,13 0,1 0,22 

Коэффициент задол-
женности 

<=1 0,15 0,12 0,29 

Коэффициент общей 
платежеспособности 

>=1 7,64 9,67 4,45 

Коэффициент инве-
стирования  

>1 1,49 1,97 1,35 

 
По данным таблицы следует, что все коэффициенты платежеспособности на ОАО 

“МЦБК” соответствуют норме. Самые значительные изменения, как в положительную, так и в 
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отрицательную сторону происходили в период с 2013 по 2014 годы. Коэффициент общей пла-
тежеспособности увеличился в 2013 году, а коэффициент задолженности уменьшился в этот 
период, по сравнению с 2012 годом.  

Исследуем динамику оборотных активов на ОАО “МЦБК” за 2012-2014 годы таблица 2. 
 

Таблица 2 - Динамика оборотных активов на ОАО “МЦБК” за 2012-2014 гг. (тыс.руб.) 
 

Наименование показате-
ля 

2012 2013 2014 2013-2012 
2014-
2013 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы 619426 568524 612238 -50902 43714 

Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям 

37888 53367 56331 15479 2964 

Дебиторская задолжен-
ность 

322153 239428 476941 -82725 237513 

Финансовые вложения 183231 148231 496231 -35000 348000 

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 

16836 4794 34737 -12042 29943 

Прочие оборотные активы 7204 2497 615 -4707 -1882 
Итого по разделу  1186738 1016841 1677093 -169897 660252 

 
По данным таблицы 2 следует, что общая стоимость запасов предприятия уменьши-

лась в период с 2013 года на 50902 тыс.руб., по сравнению с 2012 годом. В 2014 году произош-
ло увеличение запасов на 43714 тыс.руб., по сравнению с 2013 годом. Наличие на предпри-
ятии больших запасов создает уверенность в бесперебойной работе, а также снижает потери, 
связанные с простоем предприятия, но наличие больших запасов свидетельствует о замедле-
нии оборачиваемости капитала и увеличивает расходы, связанные с хранением продукции на 
складах. Общая стоимость дебиторской задолженности предприятия уменьшилась в период с 
2013 года на 82725 тыс.руб., по сравнению с 2012 годом. В 2014 году произошло увеличение 
дебиторской задолженности на 237513 тыс.руб, по сравнению с 2013 годом.  

Подводя итог, можно отметить, что рассмотренный пример наглядным образом показы-
вает, как споры, возникающие при заключении и исполнении контрактов, влияют на дальней-
шую работу предприятия в целом. Решение, принятое Арбитражным судом Республики Баш-
кортостан в пользу ОАО «МЦБК» улучшило финансовое состояние предприятия, а именно, 
произошло увеличение коэффициента платежеспособности и уменьшение коэффициента за-
долженности в период с 2012 по 2013 годы. 
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Условием начала функционирования товарных рынков услуг по предоставлению лесных 
участков во временное пользование на правах аренды является заключение договора купли-
продажи лесных насаждений. В начальном звене отношений одной стороной договора является 
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государственный орган, другой коммерческая организация, в связи с этим возникает основной 
спор – размер арендной платы лесного участка. Данная статья посвящена исследованию отно-
шений хозяйствующих субъектов при заключении и исполнении контрактов и дальнейшему их 
влиянию на процессы эффективного использования лесных ресурсов Республики Марий Эл.  

Ключевые слова: товарный рынок, лесной участок, арендная плата 
 
 

Согласно пункту 3.4. Приказа Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 
г. № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном 
рынке», предварительное определение товара проводится на основе условий договора, заклю-
ченного в отношении товара. 

Форма типового договора купли-продажи лесных ресурсов размещена на официальном 
сайте Министерства лесного и охотничьего хозяйства РМЭ. Исследовав условия договора, про-
дуктовые границы товарного рынка могут быть определены как услуга на временное пользова-
ние лесным участком, находящимся в государственной собственности, в целях использования 
для заготовки древесины. 

Цель исследования: выявление влияния споров на исполнение доходных статей бюд-
жета, в ходе возникающих отношений между хозяйствующими субъектами при заключении и 
исполнении контрактов. 

Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
юридическим лицам предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвоз-
мездное срочное пользование (ст. 71 Лесного Кодекса).  

Продажа лесных насаждений осуществляется по договору купли-продажи лесных наса-
ждений (ст. 75 ЛК) [2]. 

Экономические отношения в области использования лесов связаны с платным их ис-
пользованием. В этом случае лесные ресурсы и права пользования лесными участками стано-
вятся товаром, объектами рыночных отношений. Доходы от реализации товара представляют 
собой его стоимость, посредством их получения реализуется принцип платности лесопользова-
ния. Рыночный интерес собственника лесов в данном случае получение максимально возмож-
ного дохода от своей собственности. 

Рыночные отношения осуществляются в форме аренды участков леса или в форме куп-
ли-продажи лесных насаждений. Участниками рынка являются, прежде всего, продавцы и поку-
патели. В числе заинтересованных сторон пользователи лесами, собственники лесов, лесниче-
ства, руководящие ими отраслевые и территориальные уполномоченные ведомства, органы 
управления субъектов Российской Федерации, финансовые органы и др. 

Рынок лесных товаров и услуг, как и любой другой рынок, характеризуется предложени-
ем товара, его качественными и количественными характеристиками, ценами на товар, спросом 
на него, объемами и доходами продаж, формами экономических отношений. 

В соответствии со статьей 94 Лесного кодекса Российской Федерации за использование 
лесов вносится арендная плата или плата по договору купли-продажи лесных насаждений. При 
использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов минимальный размер арендной 
платы определяется как произведение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и 
объема изъятия на арендуемом лесном участке. При использовании лесного участка без изъя-
тия лесных ресурсов минимальный размер арендной платы равен произведению ставки платы 
за единицу площади лесного участка и площади арендуемого лесного участка. По договору ку-
пли-продажи размер платежей устанавливается как произведение аукционной цены и объема 
подлежащей заготовке древесины.  

Данные формы платного отпуска распространяются на все виды использования лесов в 
соответствии со статьей 25 Лесного кодекса, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации [2].  

В соответствии с Бюджетным кодексом платежи за пользование лесами являются нена-
логовыми доходами бюджетов. 

В федеральный бюджет поступает плата за использование лесов в части минимального 
размера арендной платы и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений по нормативу 100% (ст. 51 БК РФ).  

В региональный бюджет – за использование лесов в части, превышающей минималь-
ный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений, а также платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд по нормативу 100% [1]. 

Отношения, возникающие в ходе заключения контрактов в лесном секторе, регулируют-
ся нормами Гражданского кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, постановлениями Правительства 
РФ, приказами Министерства лесного хозяйства, а также правовой позицией, изложенной Пре-
зидиумом Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 
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Порядок подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, и форма примерного договора аренды лес-
ного участка (далее – Порядок) утверждены Приказом Федерального агентства лесного хозяй-
ства №319 от 26.07.2011г. (далее – Приказ).  

В силу пункта 11 упомянутого Порядка договор заключается в письменной форме путем 
составления одного документа, подписываемого арендодателем и арендатором по форме при-
мерного договора, указанной в Приложении №2 к настоящему Приказу. 

Следовательно, не допускается самовольное использование (без заключения договора 
аренды) лесных участков для каких-либо нужд. 

В ходе исполнения договора аренды между субъектами контрактных отношений зачас-
тую возникают следующие споры: 

- о размере арендной платы за пользование лесным участком; 
- о нарушении условий договора аренды лесного участка; 
- об осуществлении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 
Большое значение в ходе исполнения договорных отношений аренды лесного участка 

является своевременная арендная плата и осуществление мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов. 

Примером характеристики данной ситуации является решение Арбитражного суда Рес-
публики Марий Эл от 6 ноября 2014 г. по делу №А38-4434/2014, которым установлено следую-
щее: «Истец, Министерство лесного хозяйства Республики Марий Эл, обратился в Арбитраж-
ный суд Республики Марий Эл с исковым заявлением к ответчику, обществу с ограниченной 
ответственностью «Марилессервис», о взыскании основного дога в сумме 838 081 руб. 38 коп. и 
расторжении договора аренды лесных участков от 17 марта 2008 г. В исковом заявлении и до-
полнении к нему изложены доводы о нарушении должником условий договора аренды лесного 
участка от 17 марта 2008 г. о сроке внесения арендной платы за пользование земельным участ-
ком. Истец заявил, что договор аренды подлежит расторжению, поскольку арендатор система-
тически нарушает условия договора аренды. 

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, выслушав объяснения сто-
рон, арбитражный суд считает необходимым удовлетворить требование о расторжении догово-
ра аренды, прекратить производство по делу по требованию о взыскании основного долга» [3]. 

Таким образом, в виду несвоевременной оплаты арендной платы за пользование зе-
мельным участком, а также не исполнение установленного объема мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности, защитных, эксплуатационные мероприятий, уходу за лесами ар-
битражный суд принял решение об удовлетворении иска в полном объёме. 

Таким образом, необходимо отметить, что на товарном рынке услуг по предоставлению 
во временное пользование лесных участков, находящихся в государственной собственности, в 
целях заготовки древесины в Республики Марий Эл существуют проблемы неэффективного 
использования лесных ресурсов, характерные для России в целом, которые негативно влияют 
на устойчивое развитие, целостность и воспроизводство лесных ресурсов, к тому же одной из 
нерешенных проблем лесного хозяйства является постоянно увеличивающаяся недоимка, ко-
торая снижает объемы поступлений платежей за пользование лесом и ведет к недополучению 
бюджетом республики средств, которые могли бы пойти на дальнейшее лесовосстановление и 
лесозащиту, основной причиной этих недоимок является невыполнение арендаторами дого-
ворных обязательств. 
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Повышение продовольственной безопасности страны - это комплексная проблема, ре-
шение которой может быть осуществлено лишь с позиций инновационной модели развития 
экономики. На современном этапе развития российской экономики возрастает роль инвестиций, 
связанных с модернизацией АПК. Новая аграрная политика должна обеспечить прорыв в по-
вышении эффективности производства прежде всего за счет перехода на инновационную мо-
дель. Рассмотрены вопросы влияния инвестиций на конкурентоспособность агропромышленно-
го комплекса. Особое внимание уделено принципам региональной аграрной политики, стимули-
рующим инвестиционную активность субъектов рынка.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, конкурентоспособность, инвестицион-
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Проблема продовольственной безопасности важна для любой страны как с экономиче-

ской, так и с социальной и политической позиций. Государство, не обеспечивающее продоволь-
ственную независимость, не может чувствовать себя безопасным в современном мире. 

Решение проблем повышения конкурентоспособности предприятий агропромышленного 
комплекса является ключевым условием обеспечения продовольственной безопасности Рос-
сии. В этой связи важно формирование такой аграрной политики, которая стимулирует инве-
стиционную деятельность предприятий АПК. В условиях перехода к инновацонному типу разви-
тия все более возрастает роль достижений отечественной и мировой науки в аграрной сфере. 
Для повышения конкурентоспособности АПК необходимо сформировать эффективную систему 
управления инвестиционными процессами. В сельском хозяйстве расширение инвестиционной 
деятельности требует постоянного повышения технического и технологического уровня произ-
водства, обновления породного состава животных, сортообновления, предусматривает систем-
ную интеграцию с научно-технической сферой и обеспечение устойчивого притока в отрасль 
эффективных нововведений. 

Инвестиционная политика в аграрной сфере Республики Марий Эл сегодня строится на 
принципах привлечения инвестиций в эффективные и конкурентоспособные производства и 
виды деятельности, стимулирующие деловую активность и влекущих за собой рост доходов 
республиканского и местного бюджетов. На этой основе решаются задачи обеспечения занято-
сти и доходов населения, расширения налоговой базы и сбалансированности бюджета. В по-
следние годы произошла дифференциация отраслей по привлекательности инвестиций. В пти-
цеводстве и свиноводстве частный капитал вполне обеспечивает приток необходимых инве-
стиций. Однако в отрасли с высокой степенью износа основных фондов и длительным сроком 
окупаемости капитальных вложений (например, откорм крупного рогатого скота) инвесторы не 
рискуют вкладывать средства. В сложившейся ситуации необходима более активная роль госу-
дарства в создании стимулирующего механизма привлечения инвестиций в отрасли с низкой 
рентабельностью, и в первую очередь, в развитие мясного скотоводства, так как в мясном ба-
лансе доля импорта говядины самая значительная. 

Обеспечение продовольственной безопасности – необходимое условие и основная со-
ставная часть национальной безопасности и политического суверенитета. В 2010 году была 
разработана и утверждена Доктрина продовольственной безопасности, которая вошла в приня-
тую Концепцию национальной безопасности России. Понятие продовольственной безопасности 
трактуется как состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость страны, гарантируется физическая и экономическая доступность для населения 
страны пищевых продуктов, соответствующих законодательству о техническом регулировании, 
в объёмах не менее рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для 
активного и здорового образа жизни, безопасность и качество пищевых продуктов. Доктриной 
продовольственной безопасности установлены пороговые значения удельного веса основных 
видов отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в товарных ресурсах 
страны не менее: зерна и картофеля – 95%, сахара, растительного масла, рыбной продукции – 
80%, мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – 85%, молока и молокопродуктов (в пере-
счете на молоко) – 90%. Добиться ускорения достижения продовольственной безопасности 
президент Владимир Путин поручил в августе 2014 г., вскоре после введения эмбарго на ввоз 
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ряда продуктов из стран ЕС и США. Особенность современного положения заключается в том, 
что осуществление мер обеспечения продовольственной безопасности, направленных на на-
ращивание производства отечественной продукции и импортозамещение способствует прежде 
всего повышению конкурентоспособности АПК. Укреплению продовольственной независимости 
страны будет способствовать расширение экономического сотрудничества с другими странами 
и организациями. Осуществлению мер по повышению конкурентоспособности отечественного 
производства пищевых продуктов с целью укрепления продовольственной независимости стра-
ны будет способствовать расширение экономических связей и торговых отношений с другими 
странами, включая региональную интеграцию РФ в Евразийский экономический союз, Шанхай-
скую организацию сотрудничества и БРИКС, а также членство в ВТО. 

Самообеспеченность Республики Марий Эл основными продуктами питания за 2014 год 
составила: по мясу и мясопродуктам – 257,4%, картофелю – 154,8%, овощам - 136,8 процентов. 
В Российской Федерации в 2015 году обеспечена продовольственная безопасность по зерну на 
142 процента, растительному маслу – 146, картофелю – 99, сахару – 95, овощам открытого ти-
па – 88. В 2015 года Россия заняла 43 место в мировом рейтинге продовольственной безопас-
ности (Global food security index). Индекс продовольственной безопасности страны составил 
63,8 из 100. Таким образом, РФ ухудшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 3 
пункта. 

Выступая на пленарном заседании Всероссийского форума продовольственной безо-
пасности в июне 2015 года, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что по 
итогам 2014 года страна обеспечена четырьмя из восьми видов продукции российского произ-
водства, которые крайне необходимы с точки зрения продовольственной безопасности: зерно, 
сахар, растительное масло и картофель. Эти показатели выше значений, которые предусмот-
рены в доктрине. А вот по четырем другим видам продуктов — более емким с точки зрения де-
нег и имеющим более длительный цикл производства (мясо, молоко, рыба и соль) — таких ус-
пехов пока нет. В целом, по мнению премьера, конкурентоспособность нашего аграрного секто-
ра растет. Это подтверждается, в том числе, статистикой внешней торговли. Так, экспорт сель-
хозпродукции и продовольствия в 2014 году заметно вырос, более чем на 40%. В связи с вве-
дением эмбарго на ввоз ряда продуктов из стран ЕС и США президентом России поставлена 
задача по ускорению достижения продовольственной безопасности. 

Изучение проблем повышения конкурентоспособности предприятия обусловлено необ-
ходимостью совершенствования теоретических и методологических основ создания конкурен-
тоспособного бизнеса. Методы повышения конкурентоспособности бизнеса базируются: на 
предвидении важных тенденций внешней рыночной среды предприятия; на выборе оптималь-
ной конкурентной стратегии в условиях существующей конкурентной структуры рынка; на укре-
плении позиции предприятия в условиях его взаимодействия и интеграции с другими участни-
ками канала распределения продукции. 

Привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс (АПК) и формированию эф-
фективной инвестиционной политики сегодня уделяется значительное внимание, поскольку 
именно инвестиции способны выступить «катализатором» развития экономики как государства 
в целом, так и любого региона или муниципального образования. Условия хозяйствования в 
АПК на современном этапе ориентированы на получение экономической выгоды от вложенных 
средств в новые технологии, современную технику, оборудование, применение иных инноваци-
онных разработок. Ограниченность материальных и финансовых ресурсов требует очень жест-
ких условий оценки предполагаемого эффекта, экономической эффективности нововведений, 
целесообразности вложений в них. Становится все более очевидным, что традиционные мето-
ды хозяйствования, применение высокозатратных, энергоемких технологий, устаревших моде-
лей машин и оборудования не могут обеспечить получение конкурентоспособной продукции. В 
рыночных условиях инвестиционная стратегия конкретного предприятия становится важнейшим 
фактором его «выживания».  

Инвестиции в развитие предприятий АПК имеют большое значение как для будущего 
положения отрасли, так и для экономики страны в целом. С их помощью осуществляется рас-
ширенное воспроизводство основных средств производственного и непроизводственного ха-
рактера, укрепляется материально-техническая база субъектов хозяйствования, что позволяет 
предприятиям увеличивать производство сельскохозяйственной продукции, улучшать условия 
труда и быта работников. От них зависят себестоимость, ассортимент, качество, новизна и при-
влекательность продукции, а также ее конкурентоспособность.  

Важнейшими принципами инвестиционной политики Республики Марий Эл, реализация 
которых способствует дальнейшей активизации инвестиционных и инновационных процессов, 
привлечению в регион дополнительных инвестиций являются: 

1. Активное позиционирование Республики Марий Эл на российских и зарубежных 
рынках;  
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2. Государственная поддержка инвесторов (предоставление субсидий, грантов и 
налоговых льгот); 

3. Развитие институтов государственно-частного партнерства; 
4. Сочетание стратегического подхода, оперативного реагирования и программного 

метода управления по результатам;  
5. Обеспечение сбалансированности развития республики в целом и отдельных 

отраслей экономики;  
6. Снижение издержек на ведение в регионе бизнеса; 
7. Снижение инвестиционных рисков, связанных с вложением инвестиций. 
8. Политическая и финансовая стабильность общества;  
9. Энергоэффективность инвестиций;  
10. Кадровое обеспечение и мотивация персонала.  
Решение задачи повышения инвестиционной активности как фактора экономического 

роста и придания устойчивости позитивным сдвигам в динамике инвестиций в основной капи-
тал обеспечивается рынком и механизмом регулирующего воздействия государства на инве-
стиционные и инновационные процессы. При этом государственное влияние на данные процес-
сы необходимо для того, чтобы переломить неблагоприятные тенденции, инвестиционную не-
привлекательность регионов и отраслей, пассивность хозяйствующих субъектов в сфере инве-
стиционной деятельности. В этой связи обостряется проблема поиска и выбора форм и мето-
дов воздействия на инвестиционную и инновационную активность.  

Следует отметить, что инвестиционные процессы в сельском хозяйстве в последнее 
время хотя и стали активизироваться, но носят точечный характер, и позитивные сдвиги на-
блюдаются в крупных агроформированиях. Главными факторами, сдерживающими инвестици-
онную деятельность в АПК, прежде всего, являются нехватка собственных средств, ограничен-
ный доступ сельскохозяйственных предприятий к кредитным ресурсам, высокие риски в отрас-
ли, длительные сроки окупаемости вложений в сельскохозяйственное производство. 

В настоящее время в Республике Марий Эл приняты и эффективно используются раз-
личные меры стимулирования инвестиционной и инновационной активности, поддержки круп-
ных инвесторов (налоговые и неналоговые), особенно на первоначальных этапах реализации 
проектов. В республике сегодня принят ряд законодательных и нормативных правовых актов 
Республики Марий Эл, определяющих предоставление инвесторам в процессе реализации ин-
вестиционных проектов, направленных на техническую модернизацию производства, освоение 
и выпуск новых видов продукции, налоговых льгот в части налоговых отчислений в республи-
канский бюджет Республики Марий Эл. Налоги как инструмент воздействия государства на по-
вышение инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов играют важ-
нейшую роль. Одним из главных условий вложения средств со стороны инвесторов является 
стабильность условий и правил, устанавливаемых законами и подзаконными актами, в том чис-
ле в области налогообложения. Помимо стабильности налогового законодательства значение 
имеет уровень налоговых изъятий. Высокая налоговая нагрузка сдерживает развитие инвести-
ционных процессов, ограничивая объемы финансовых средств, которые могут быть использо-
ваны в качестве капитальных вложений. Конечно, в первую очередь это касается собственных 
средств предприятий, но именно эти средства составляют подавляющую часть инвестиций в 
России. 

Все это обуславливает необходимость выработки эффективной налоговой политики по 
регулированию и стимулированию инвестиционных и инновационных процессов. Особенно в 
этом нуждаются отрасли сельского хозяйства. Так как аграрный сектор имеет свою специфику, 
которая зависит от погодных условий, уровня оборота капитала, эластичности спроса на про-
дукты питания. Поэтому, сельское хозяйство объективно имеет неравные стартовые условия 
ведения хозяйства в сравнении с другими отраслями. Такая ситуация приводит к убыточности 
аграрных предприятий, ухудшению их финансового состояния, к возникновению ''эффекта це-
новых ножниц" (диспаритету цен), когда рост цен на продукцию промышленности значительно 
опережает темпы изменения цен на продукцию сельского хозяйства. Следствием такого со-
стояния является то, что 70% основных фондов отрасли полностью амортизированы. При этих 
условиях налоговые льготы сельскому хозяйству следует рассматривать как необходимую го-
сударственную поддержку отрасли. 

В настоящее время действует ряд льгот, направленных на стимулирование обновления 
основных фондов предприятий АПК [1].  

Главной из них является льгота по уплате налога на прибыль, так как в основном при-
быль предприятия составляет подавляющую часть источников финансирования инвестиций в 
основные фонды предприятия. Так, по налогу на прибыль организаций для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей (ЕСХН), по деятельности, связанной с реализацией произве-
денной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и перера-
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ботанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, установлена 
нулевая ставка (0%).  

Также в соответствии со ст. 284 Налогового кодекса РФ 18% ставки налога на прибыль 
организации зачисляется в бюджет субъекта РФ и может быть снижена законом субъекта РФ 
для отдельных категорий налогоплательщиков. Законом Республики Марий Эл от 27 октября 
2011 года № 59-З установлены следующие льготы для предприятий, осуществляющих инвести-
ционную деятельность на территории Республики Марий Эл: 

 при размере инвестиций от 25 млн. руб. до 50 млн. руб. ставка налога, зачисляемая 
в бюджет Республики Марий Эл равна 17%; 

 при размере инвестиций 50-75 млн. руб. – 16%; 
 при размере инвестиций 75-100 млн. руб. – 15%; 
 при размере инвестиций свыше 100 млн. руб. -14%. 
Данная льгота теоретически направлена на поощрение инвестиционных процессов, но 

фактически она является не вполне эффективной. Так как суммы льгот являются незначитель-
ными, а размер инвестиций для предоставления льготы велик. Так, раньше, до 2002 г. стимули-
рующую роль в основном выполнял налог на прибыль. В период действия Закона о налоге на 
прибыль компании, инвестирующие прибыль в развитие собственного производства, могли вос-
пользоваться 50% инвестиционной льготой. Эта льгота делала развитие производства выгод-
ным для предприятия. 

Другой существенной льготой по уплате налогов является льгота по налогу на имущест-
во организации, которая устанавливается нормативными правовыми актами субъектов РФ. Так 
в Республике Марий Эл для сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств налог на имущество составляет 1,1% при основной ставке налога 2,2%. 

С 2009 года в Республике Марий Эл предусмотрено освобождение от уплаты налога на 
имущество тех предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты с привлечением ин-
вестиций на сумму более 100 млн. рублей. Данная льгота предоставляется в пределах срока 
окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на три года со дня начала действия 
налоговой льготы. 

Таким образом, существует определенное количество налоговых льгот, которые долж-
ны стимулировать инвестиционную активность предприятий. Но реальная эффективность дан-
ных льгот именно для предприятий АПК остается низкой. В первую очередь это происходит из-
за того, что данными налоговыми льготами могут воспользоваться далеко не все предприятия 
аграрного сектора, в частности, предприятия, непосредственно занимающиеся сельскохозяйст-
венным производством. Данные предприятия менее рентабельны и малодоходны по сравнению 
с перерабатывающими. Поэтому осуществление каких-либо инвестиционных процессов без 
чьей-либо помощи на данных предприятиях весьма затруднительно. 

С учетом вышесказанных проблем можно предложить ряд налоговых льгот, которые бы 
позволили стимулировать инвестиционную активность сельскохозяйственных предприятий и 
инвесторов из других отраслей экономики, непосредственно связанных с сельскохозяйствен-
ным производством. 

Так, можно предложить дифференцированную налоговую льготу по налогу на прибыль в 
зависимости от сумм вложенных инвестиций в сельскохозяйственное производство перераба-
тывающими и ремонтно-техническими предприятиями. Подобный шаг позволит не только сти-
мулировать сельхозпроизводителей, но и постепенно модернизировать наше отсталое сель-
ское хозяйство. 

Также для предприятий, которые ежегодно увеличивают количество распаханных зе-
мельных площадей, можно установить ставку земельного налога в размере 0%. Такой шаг по-
зволит не только увеличивать производство отечественных кормов, объемы овощей, фруктов и 
зерновых культур, но существенно снизить площади неиспользуемых земель.  

Важнейшими налоговыми льготами для сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
Республике Марий Эл являются льготы по региональным налогам – налогу на имущество орга-
низаций и транспортному налогу. Ставка налога на имущество организаций (в сельском хозяй-
стве) снижена на 50% от общеустановленной и составляет 1,1%. Для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, реализующих инвестиционные проекты на сумму более 5 млрд. рублей 
ставка данного налога с 2014 года установлена в размере 0,5% от налоговой базы. От уплаты 
транспортного налога освобождены сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва по зарегистрированному на них грузовому автотранспорту, используемому в сельскохозяй-
ственном производстве. 

Существенной льготой для предприятий, являющихся плательщиками ЕСХН, будет 
возможность выбора уплаты НДС. Так как организации, которые вкладывают средства в покупку 
нового оборудования и материалов, вынуждены платить при этом налог на добавленную стои-
мость. Эти суммы достаточно ощутимы для бюджета предприятия, и напрямую отражаются на 
себестоимости продукции.  
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Как показывают сегодняшние реалии, в сфере инвестиций много проблем, которые тре-
буют решения на самом высочайшем уровне. Следует создать систему поддержки инвесторов, 
существенной частью которой может стать набор налоговых льгот для предприятий, ориенти-
рующихся на инновационное развитие, и ведущих страну к инновационной модели экономиче-
ского роста. 

Таким образом, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, снижения его 
издержек и инвестиционных рисков, введение налоговых льгот при реализации инвестиционных 
проектов определяют стратегический фундамент для дальнейшего повышения конкурентоспо-
собности АПК, что обеспечивает продовольственную безопасность страны. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

 

Статья посвящена вопросам социально-экономического развития региона и достижению 
необходимого уровня конкурентоспособности. При решении задач оценки конкурентоспособно-
сти важным элементом является не только расчет экономических, но и социальных показате-
лей, которые включают в себя ряд достаточно распространенных критериев ярко характери-
зующих уровень развития региона. В частности, на примере статистических данных по респуб-
ликам Марий Эл, Чувашии и Мордовии проведен анализ динамики численности занятого насе-
ления, доходов населения, производство валового регионального продукта на душу населения.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие региона, конкурентоспособность 
региона, интегральные показатели конкурентоспособности, инвестиционный потенциал. 

 
 
 
В современной экономике большую роль в развитие регионов играет конкуренция. Она 

большей частью связана с распределением финансовых и трудовых ресурсов. Большинство 
регионов испытывают значительную нехватку инвестиций и это на прямую влияет на уровень 
развития экономики и на качество жизни населения в регионе. Все это предъявляет опреде-
ленные требования к формированию конкурентоспособности регионов в целом и отдельных 
сфер деятельности в частности. 

При решении задач оценки конкурентоспособности важным элементом является не 
только расчет экономических, но и социальных показателей, которые включают в себя ряд дос-
таточно распространенных критериев ярко характеризующих уровень развития региона. Дости-
жение определенного уровня социально-экономических показателей развития региона являет-
ся одной из главных функций органов власти. Данное направление развития имеет особую ак-
туальность в периоды кризисов в экономике.  

Для оценки конкурентоспособности Республики Марий Эл используем данную методику. 
Сравним уровень развития некоторых республик Приволжского Федерального округа, сходных 
по основным параметрам: размерам (по территории, численности населения) и направлениям 
развития.  

Одним из наиболее важных факторов развития являются наличие ресурсов и эффек-
тивность их использования и, в первую очередь, это касается трудовых ресурсов. Наличие и 
использование трудовых ресурсов приведен в таблице 1. 

 
 
 

Таблица 1 – Динамика численности занятого в экономике населения 
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Годы 
Показатели 

2010 2011 2012 2013 2014 

Изменение 
2014 г. к 
2013 г.,% 

1. Занятые в эконо-
мике, 
 тыс. чел.: 
Республика Марий Эл 

335,96 334,8 342,4 347,4 341,0 98,2 

Российская Федера-
ция 

67493,4 67644 67968 67901 67813 100,5 

Приволжский феде-
ральный округ 

14288,8 14295,0 14336,4 14217 14114,8 98,8 

 Чувашская Респуб-
лика 

573,4 570,4 569,7 567,6 560,7 97,8 

 Республика Мордо-
вия 

385 382,6 379,6 375,4 369,5 96,0 

2.Доля занятых в эко-
номически активном 
населении,%: 
Республика Марий Эл 

89,5 89,9 93,5 94,8 95,3 +5,8 

Российская Федера-
ция 

89,4 89,3 89,8 89,9 89,9 +0,5 

Приволжский феде-
ральный округ 

90,1 90,3 91,2 91,1 91,0 +0,9 

Чувашская Республи-
ка 

86,2 85,9 87,0 84,5 82,0 -4,2 

Республика Мордо-
вия 

83,0 82,1 83,1 82,1 81,7 -1,3 

 
На фоне сокращающейся общей численности населения и занятого населения рас-

сматриваемых республик Приволжского федерального округа происходит увеличение доли 
численности занятых в экономике. Только за один год с 2013 по 2014 произошло значительное 
сокращение численности занятого населения на 6400 человек, или на 1,8%.  

Снижение данного показателя меньше чем в Чувашии и Мордовии (где снижение за 
данный период составляет 2,2 и 4% соответственно), но выше чем в среднем по ПФО и РФ (-
1,2% и +0,5% соответственно). 

В Приволжском федеральном округе происходит миграция населения из менее разви-
тых в более развитые республики и области. В Республике Марий Эл и Чувашии наблюдается 
отрицательный миграционный поток населения, а в Самарской области и Республике Татар-
стан – положительный. Это первый признак недостаточности развития республики.  

Несмотря на это, в Республике Марий Эл за исследуемый период ежегодно увеличива-
ется доля занятого в экономике населения наиболее быстрыми темпами, чем в других респуб-
ликах. Это свидетельствует о снижении уровня безработицы, в частности с 2011 года данный 
показатель снизился с 10,1 до 4,8%. Данные показатели свидетельствуют о более интенсивном 
использовании трудовых ресурсов. Во многом это связано со стимулирующими программами, 
реализуемыми в республике. Динамика доходов населения показана на рисунке 1. 

Уровень среднедушевых доходов населения в Республике Марий Эл значительно ниже 
среднерегионального, а также ниже чем в Республике Чувашия и почти на уровне Республики 
Мордовии, но по темпам роста опережает все сравниваемые субъекты. 

И, наконец, еще одним основным экономическим показателем развития региона и его 
конкурентоспособности является производство валового регионального продукта (ВРП) на душу 
населения (таблица 2). 

Таблица 2 – Валовой региональный продукт на 1 чел, руб 

Годы 
Регионы 

2010 2011 2012 2013 

Изменение 
2013 г. к 
2012 г,% 

Изменение 
2013 г. к 
2010 г,% 

Российская Фе-
дерация 

324177 391486 434188 461233 142,3 106,2 

Приволжский 
федеральный 

190719 236240 263976 288054 151,0 109,1 
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округ 

Республика Ма-
рий Эл 

118110 140243 170089 180416 152,8 106,1 

Чувашская Рес-
публика 

125843 151177 174925 180757 143,6 103,3 

Республика 
Мордовия 

125975 144636 163399 183147 145,4 112,1 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднедушевых доходов населения, руб/чел. 
 
Валовой региональный продукт на 1 человека в Республике Марий Эл составляет за 

2013 год 180416,2 руб/чел., что меньше чем в других республиках и по ПФО, и РФ, но по темпам 
роста она опережает остальные субъекты. 

Таким образом, по большинству социально-экономических показателей Республика Ма-
рий Эл несколько отстает от других республик, но имеет хорошую тенденцию по темпам роста, 
и следовательно, необходимо активизировать работу по реализации программ развития Рес-
публики Марий Эл. 
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Большинство видов коммунальных услуг относятся к сферам деятельности субъектов ес-
тественных монополий, в связи с этим анализ отношений между хозяйствующими субъектами и 
гражданами, потребляющими коммунальные услуги, имеет актуальное значение. Данная статья 
посвящена исследованию поведения хозяйствующих субъектов в ходе исполнения заключен-
ных договоров. 

Ключевые слова: товарный рынок, естественная монополия, тариф, коммунальные услу-
ги. 

 
 
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности отноше-

ния, возникающие в сфере производства и распределения коммунальных услуг ресурсоснаб-
жающими предприятиями юридическим и физическим лицам, группируются в классе 40 "Произ-
водство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды" [3]. 

Целью данной работы является исследование взаимодействия между хозяйствующими 
субъектами на рынках коммунальных услуг, предоставляемых населению на территории Рес-
публики Марий Эл. 

Отношения, возникающие в ходе заключения договоров в сфере коммунальных услуг, ре-
гулируются нормами Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, постановлениями Пра-
вительства РФ, приказами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ и службами по та-
рифам, а также правовой позицией, изложенной Президиумом Высшего арбитражного суда РФ. 

Согласно пункту 3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, коммунальные услуги предоставляются потребителю 
в необходимых объемах и соответствующего качества в пределах технической возможности в 
зависимости от степени благоустройства многоквартирного или жилого дома [4]. 

Договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, может быть за-
ключен с исполнителем в письменной форме или путем совершения потребителем действий, 
свидетельствующих о его намерении потреблять коммунальные услуги или о фактическом по-
треблении таких услуг (пункт 6 выше упомянутых правил) [5]. 

В ходе исполнения договора предоставления коммунальных услуг между сторонами час-
то возникают следующие споры: 

� о размере тарифов за пользование коммунальными услугами; 
� о нарушении сроков оплаты; 
� о нарушении других условий договора. 
Необходимо отметить, что большинство видов коммунальных услуг относятся к сферам 

деятельности субъектов естественных монополий и регулируются ФЗ № 147 «О естественных 
монополиях» от 17.08.1995 г. Согласно статье 4 ФЗ № 147 к таким услугам относят: транспор-
тировку газа по трубопроводам, передачу электрической и тепловой энергии, водоснабжение и 
водоотведение с использованием централизованных систем и систем коммунальной инфра-
структуры [7].  

Понятие естественной монополии дает Малыгин А.А. в своей статье: «Естественная мо-
нополия – это разновидность монополии, наличие которой объективно выгодно с позиций об-
щественных интересов, так как позволяет удовлетворять большой совокупный спрос (на обще-
ственные блага и услуги первой необходимости) в условиях минимальных затрат, а потому ее 
деятельность легализована государством» [2]. 

Методы регулирования цен субъектов естественных монополий рассмотрены в статье 
Кудрявцева К.А. «Особенности тарифной политики в естественных монополиях» [1]. 

ФЗ «О естественных монополиях» предназначен для сбалансирования интересов потре-
бителей и субъектов естественных монополий, обеспечения эффективного функционирования 
субъектов естественных монополий и доступности реализуемых товаров для потребителей. 
Однако существует тонкая грань и в случае злоупотребления естественной монополией своим 
доминирующим положением на рынке, в частности, действиями, направленными на недопуще-
ние, ограничение, устранение конкуренции, антимонопольный орган вправе давать субъекту 
естественной монополии предписания о прекращении нарушения антимонопольного законода-
тельства [7]. 
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В качестве примеров для характеристики данной ситуации можно привести следующие 
решения Арбитражного суда Республики Марий Эл от 05.10.2015 г. по делу № А38-1745/2015, 
от 28.10.2014 г. по делу № А 38-2883/2014. 

Делом № А38-1745/2015 от 05.10.2015 г. установлено: «Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Республики Марий Эл (далее - Марийское УФАС) считает, что ООО 
«Газпром» установил завышенные цены на услуги по техническому обслуживанию внутридомо-
вого газового оборудования (далее – ТО ВДГО). Однако наличие условий для признания цены 
монопольно высокой ответчиком не исследовано и не установлено. 

Оспаривая решение антимонопольного органа, ООО «Газпром» заявляет, что ответчиком 
не указана цена, прейскурант, по сравнению с которым стоимость на ТО ВДГО, сформирован-
ная заявителем, является высокой, отсутствуют выводы о том, какой должна быть цена и пра-
вильный, по мнению Марийского УФАС, метод расчета тарифа» [5]. 

Таким образом, арбитражный суд принял решение признать недействительным бездока-
зательное, немотивированное, произвольное решение Марийского УФАС о нарушении ООО 
«Газпром» части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. 

Делом № А38-2883/2014 от 28.10.2014 г. установлено: «Марийское УФАС считает дейст-
вия ОАО «Мариэнергосбыт» по порядку расчета гражданам – потребителям сумм к оплате за 
безучетное потребление электрической энергии, который был произведен не в соответствии с 
Правилами № 354, нарушающими антимонопольное законодательство. 

Оспаривая решение антимонопольного органа в пользу ОАО «Мариэнергосбыт» третьи-
ми лицами МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» и Жилищной инспекцией РМЭ было заявлено, что 
акт безучетного потребления от 01.03.2013 г. соответствует требованиям пунктов 192 – 195 Ос-
новных положений № 442. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии 
ОАО «Мариэнергосбыт» выполнен с учетом требований указанных положений. Механизм опре-
деления мощности несанкционированного подключенного оборудования для услуг электро-
снабжения Правилами № 354 не регламентирован. Таким образом, ОАО «Мавриэнергосбыт» 
при расчете объема потребления электрической энергии использовало порядок расчета, уста-
новленный пунктом 195 Основных положений № 442, которые не ущемляют права потребителя. 
При этом Правила № 354 и Основные положения № 442 – два взаимодополняющих, а не ис-
ключающих друг друга нормативных правовых акта. К спорным правоотношениям нормы дан-
ных актов должны применяться в совокупности и во взаимосвязи» [6]. 

Таким образом, арбитражный суд признал решение Марийского УФАС о нарушении ОАО 
«Мариэнергосбыт» антимонопольного законодательства недействительным, не соответствую-
щим статьям 23, 48 Закона о защите конкуренции. 

Рассмотренные выше примеры наглядным образом показывают разнообразность харак-
теров возникающих споров на рынках коммунальных услуг, предоставляемых населению. По-
мимо традиционных исковых заявлений граждан в отношении завышенных тарифов ресурсо-
снабжающих предприятий и исковых заявлений ресурсоснабжающих предприятий в отношении 
погашения долговых обязательств с их потребителей, встречаются также споры, связанные с 
оспариванием правильности ранее принятых решений о нарушениях в отношении ресурсо-
снабжающих предприятий со стороны антимонопольных органов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что рынок коммунальных услуг не только Республи-
ки Марий Эл, но и всей страны в целом является очень специфичным, проблемным и порой 
многое в нем не поддается объяснению. Данный факт негативно сказывается на дальнейших 
взаимоотношениях между ресурсоснабжающими, управляющими компаниями и собственника-
ми (нанимателями) жилых помещений. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
На финансовые показатели деятельности предприятия оказывает серьезное влияние 

дебиторская и кредиторская задолженность. Формирование эффективной кредитной политики 
помогает сократить объем дебиторской задолженности предприятию. В статье на примере ОАО 
КБ «Восточный» рассмотрены требования, предъявляемые банками заемщикам. 

Ключевые слова: кредитная политика, реструктуризация, дебиторская задолженность. 
 
 

Важнейший элемент оборотных активов предприятия дебиторская задолженность ока-
зывает серьезное влияние на различные финансовые показатели предприятия: оборачивае-
мость, рентабельность, ликвидность, платежеспособность, финансовую и рыночную устойчи-
вость, продолжительность операционного и финансового цикла. Таким образом, кредитная по-
литика предприятия играет важную роль в организации деятельности предприятия. 

 Целями эффективной кредитной политики являются: 
1) увеличение объемов реализации продукции в краткосрочном и долгосрочном перио-

де для достижения требуемой прибыльности; 
2) максимизация эффекта (дохода) от инвестирования в дебиторскую задолженность; 
3) достижение требуемой оборачиваемости дебиторской задолженности; 
4) ограничение относительного роста просроченной дебиторской задолженности, в том 

числе сомнительной и безнадежной задолженности в структуре дебиторской задолженности [2]. 
Какие цели бы ни преследовало предприятие, кредитная политика должна быть ориен-

тирована на обеспечение финансовой устойчивости предприятия и рост его рыночной стоимо-
сти. Так каким же параметрам должна соответствовать эффективная кредитная политика? 

Основой эффективной кредитной политики является рост доходности по основной дея-
тельности компании либо вследствие увеличения объемов продаж, либо за счет ускорения 
оборачиваемости дебиторской задолженности. Чтобы достигнуть эффекта – нужно найти рав-
новесие в объемах и сроках предоставления отсрочки платежа. 

Средствами поддержки и реализации выбранной кредитной политики являются: 
1) ведение реестра старения дебиторской задолженности, 
2) анализ оборачиваемости этой задолженности, 
3) формирование кредитного рейтинга клиентов, 
4) выработка критериев предоставления кредитов, 
5) бюджетирование поступлений денежных средств, 
6)  введение в систему расчета оплаты туда менеджеров составляющих, связанных с 

оплатой реализованных товаров [2]. 
Для того, чтобы эффективно функционировать, предприятие должно иметь стандарты 

обеспечения кредитной политики. Оценка кредитоспособности клиентов, их финансового со-
стояния с точки зрения способности своевременно вернуть сумму основного долга и процентов 
была и остается одной из самых актуальных проблем кредитной политики в деятельности бан-
ков. В зависимости от методов оценки, которые применяет тот или иной банк в последующем 
во многом зависит его финансовое состояние и жизнеспособность. Неправильная оценка может 
привести к невозврату кредита, что в свою очередь вызовет нарушение ликвидности банка и в 
конечном итоге, возможно, приведет к банкротству. Поэтому каждый банк придает особое зна-
чение совершенствованию проводимой кредитной политики. 

На примере ОАО КБ «Восточный» рассмотрим требования, предъявляемые банком за-
емщикам. В целях обеспечения исполнения обязательств Заемщиком, ОАО КБ «Восточный» 
использует следующие способы: залог движимого и недвижимого имущества; поручительство 
платежеспособных юридических и физических лиц; гарантии банков и других организаций; 
страхование. Обеспечение исполнения обязательств, вне зависимости от его формы, должно 
соответствовать следующим требованиям банка: надежность, ликвидность, подконтрольность, 
достаточность. 

Для того чтобы банк мог безопасно выдавать кредиты под залог имущества, имущество 
должно удовлетворять следующим требованиям: 

1. Имущество должно быть свободно от залоговых и других обременений. 
2. Имущество должно быть в надлежащем состоянии (не иметь скрытых и явных 

дефектов). 
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3. Имущество должно быть ликвидным не только в момент выдачи кредита, но и по 
прошествии определенного периода времени, когда может возникнуть проблемная 
задолженность и будут пройдены все процедуры, позволяющие изъять данное имущество для 
продажи и направления средств на погашение. 

4. Залоговой стоимости имущества должно быть достаточно для полного погашения 
обязательств заемщика перед Банком в случае его реализации. 

5. В залог может передаваться имущество, принадлежащее залогодателю на праве 
собственности. Платежеспособность залогодателя, если он не является заемщиком или 
поручителем, не оценивается. 

6. Право собственности на имущество должно быть подтверждено документально, в 
соответствии с перечнем документов, утвержденных банком, в зависимости от вида имущества. 

7. Имущество должно обладать индивидуализирующими его признаками, которые 
подтверждаются указанными выше документами. 

Таким образом, порядок, установленный ОАО КБ «Восточный» для кредитования насе-
ления на потребительские нужды, устанавливает согласно внутренним приказам и распоряже-
ниям значение коэффициентов и иных параметров кредитования для каждого вида кредита в 
зависимости от рыночной конъюнктуры региона, с целью повышения конкурентоспособности 
кредитных продуктов банка, при этом учитывая стабилизирующие факторы кредитных рисков 
банка, такие как, например, ограничение суммы кредита без обеспечения и подтверждения 
справкой декларируемого дохода заемщика. 

Отсюда следует, что ОАО КБ «Восточный» эффективно следит за возможным риском 
неисполнения обязательств заемщиков, преследуя цели эффективной кредитной политики ис-
полняя их.  

 
Список литературы 

 
1. Брюханенко, И. А. Кредитная политика коммерческого банка : практикум / И. А. Брюханенко. – Омск: Изд. 

Омский государственный университет, 2010. 
2. Ершов, Н.С. Денежно-кредитная политика России / Н. С. Ершов. – М.: Изд. Лаборатория книги, 2010. 
3. Набиев, Р. А. Финансовая политика России: учебное пособие / Р. А.Набиев, Г. А. Тактаров, Р. К. Арыкбаев, 

Е. Н. Вахромов, Т. Ф.Локтева. – М.: Изд. Финансы и статистика, 2008. 
4. Эксперт банки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.express-bank.ru/ (дата обращения: 20.10.2015). 

 

 
УДК 338.001.36 

 
Соколовская Е.О., Шарнина Н.М. 

Межрегиональный открытый социальный институт, г. Йошкар-Ола 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ И РАЗРАБОТКА КРЕДИТНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ») 

 
В статье рассмотрены вопросы управления дебиторской задолженностью через разра-

ботку грамотной кредитной политики на примере ПАО «Газпром». Предложены выводы о на-
правлениях улучшения использования финансов компании. 

Ключевые слова: управление дебиторской задолженности, кредитная политика, Газ-
пром. 

 
 
Конкуренция и стремление к увеличению объемов реализации продукции вынуждают 

применять товарный кредит, то есть продавать свою продукцию с отсрочкой платежа. Поэтому 
практически любое предприятие в структуре текущих активов имеет дебиторскую задолжен-
ность. Продажи товаров, работ или услуг с отсрочкой платежа могут привести к излишнему от-
влечению финансовых средств компании, снижению уровня ее платежеспособности, увеличе-
нию расходов по взысканию долгов и, как следствие, снижению рентабельности оборотных 
средств и используемого капитала. Контроль и управление над дебиторской задолженностью 
избавляют компанию от указанных проблем [2]. 

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос об эффективной разработке 
кредитной политики предприятия. Для выбора оптимальной кредитной политики, компания 
должна постоянно сравнивать потенциальные выгоды от увеличения объема продаж со стои-
мостью предоставления торговых кредитов, а также с риском возможной потери платежеспо-
собности. Поэтому распределение покупателей по группам риска является одной из основных 
задач кредитной политики. 
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Газовая промышленность России является развитой и имеет хорошие перспективы для 
дальнейшего развития и роста, так как на территории страны существует огромное количество 
месторождений газа, являющийся необходимым ресурсом для функционирования любой стра-
ны [5]. ПАО «Газпром» является наиболее благополучным звеном российского топливно-
энергетического комплекса и на его долю приходится 12% мировой и 72% российской добычи 
газа [4].  

В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению га-
зовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Восто-
ка, а также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.  

Продажа газа ассоциированным компаниям на территории РФ осуществляется в основ-
ном по тарифам, устанавливаемым ФАС. Продажа газа вне Российской Федерации, как прави-
ло, производится на долгосрочной основе по ценам, определяемым исходя из мировых цен на 
нефтепродукты. Покупатели продукции компании имеют различные возможности относительно 
объемов закупок и своевременности оплаты. При формировании кредитного рейтинга необхо-
димо разработать алгоритм оценки покупателей и определить индивидуальные условия ком-
мерческого кредитования для каждого из них (табл.). 

 
Таблица - Кредитный рейтинг (риск) клиентов ПАО «Газпром» на 30.06.2015 г. 

 
По состоянию на 

30 июня 2015 года, млн. руб. Краткосрочная дебиторская задолженность и предоплата 
Активы Обязательства 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) и его  
дочерние общества 

20 010 - 

«В и Г Бетайлигунгс-ГмбХ и Ко. КГ» и его дочерние  
общества 

14 071 - 

ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» 3 078 - 
«Винтерсхалл АГ» 2 338 - 

АО «Молдовагаз» 2 243 - 

ООО «Ямал развитие» 2 107 - 
 
Кредитный рейтинг клиентов особенно необходим для оценки риска предприятия-

кредитора, ведь оно не может в полной мере влиять на деятельность дебитора. Кредитный 
риск нуждается в правильном и эффективном управлении им. В основе системы управления 
кредитными рисками лежат поиск и разработка мероприятий по их преодолению или по сниже-
нию степени риска, если его невозможно избежать [1].  

Анализ дебиторской задолженностей оказывает существенное влияние на финансовое 
состояние коммерческой организации, важнейшей целью которого является формирование но-
вой кредитной политики предприятия по отношению к покупателям или же разработка меро-
приятий по совершенствованию старой в целях увеличения прибыли предприятия, снижения 
риска неплатежей и ускорения расчетов. Несвоевременность проведения анализа задолженно-
сти может привести предприятие к снижению необходимых оборотных средств или неправиль-
ному планированию объема денежных средств для предстоящих выплат. 

Таким образом, в ходе разработки стратегии кредитования бизнеса менеджеры должны 
исходить из решения следующих первоочередных задач - максимизации прибыли компании, 
минимизации издержек, достижения динамичного развития компании, утверждения конкуренто-
способности - которые в конечном итоге и определяют финансовую устойчивость компании.  
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Дебиторская и кредиторская задолженность образуются как следствие несовпадения 

сроков возникновения обязательств со сроками платежей по ним. На финансовое состояние 
организации оказывают значительное влияние период оборачиваемости дебиторской и креди-
торской задолженности, а также размеры их балансовых остатков [1, c.29]. Анализ дебиторской 
и кредиторской задолженности проводится на основе данных внутреннего учета, бухгалтерско-
го баланса и приложения к бухгалтерскому балансу. Основная направленность анализа деби-
торской задолженности - поиски возможностей ускорения оборачиваемости, определение раз-
меров и оценка динамики сомнительной задолженности, причин ее возникновения или роста [3, 
с.42]. Необходимо проводить структурный (вертикальный) анализ состава задолженности. Цель 
структурного анализа – не допускать концентрирования задолженности в отношении какого-
либо одного хозяйствующего субъекта.  

Для анализа влияния дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое со-
стояние предприятия определяют процентное отношение задолженности к сумме оборотных 
средств предприятия, а также соотношение между дебиторской и кредиторской задолженно-
стью. В этой связи анализ дебиторской и кредиторской задолженности является важной частью 
финансового анализа на предприятии и позволяет выявлять не только показатели текущей и 
перспективной платежеспособности предприятия [1, с. 29]. Такой анализ представлен в таблице 
1. 

 
Таблица 1 - Оценка состава и структуры дебиторской задолженности ОАО «Газпром газорас-

пределение Уфа» за 2013—2015 гг. 
 

Темпы роста к 
2015 г.,% 

Удельный вес,% 
Наименование пока-

зателя 
2013 г., 
тыс. руб. 

2014 г., 
тыс. руб. 

2015 г., 
тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 
2013 
г. 

2014 г. 
2015 
г. 

Дебиторская задол-
женность 

191 361 342 893 299 644 156,6 56,59 100, 100 100 

Дебиторская задол-
женность (платежи по 
которой ожидаются 
более чем через 12 
месяцев после от-
четной даты) 

7716 7 600 10 100 130,9 30,90 4,03 2,22 3,37 

1. За сетевой газ и 
транспортировку 

102 0 2 712 2 658,8 2 558,8 0,05 0 0,91 

в том числе 
1.1. Покупатели и 
заказчики 

102 0 2 712 2 658,8 2 558,8 0,05 0 0,91 

1.2. Авансы выдан-
ные 

0 0 0 0  0 0 0 

2. За выполнение 
работ по прочей дея-
тельности 

64 0 257 401,6 301,6 0,03 0 0,09 

в том числе 
2.1. Покупатели и 
заказчики 

64 0 257 401,56 301,6 0,03 0 0,09 

2.2. Авансы выдан- 0 0 0 0  0 0 0 
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ные 
3. Прочие дебиторы 7550 7600 7 131 94,45 -5,55 3,95 2,22 2,38 
в том числе 
3.4. Прочие расчеты 

7550 7600 7 131 94,45 -5,55 3,95 2,22 2,38 

Дебиторская задол-
женность (платежи по 
которой ожидаются в 
течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

183 645 335 293 289 544 157,67 57,67 95,97 97,78 96,63 

1. За сетевой газ и 
транспортировку 

86 888 200 553 167 103 192,32 92,32 45,41 58,49 55,77 

в том числе 
1.1. Покупатели и 
заказчики 

85 902 199 937 166 805 194,18 94,18 44,89 58,31 55,67 

1.2. Авансы выдан-
ные 

986 616 298 30,22 -69,78 0,52 0,18 0,10 

2. За выполнение 
работ по прочей дея-
тельности 

38675 64265 62 794 162,36 62,36 20,21 18,74 20,96 

в том числе 
2.1. Покупатели и 
заказчики 

38271 63927 62 794 164,08 64,08 20,00 18,64 20,96 

2.2. Авансы выдан-
ные 

404 338 0 0  0,21 0,10 0 

3. Прочие дебиторы 58 082 70 475 59 647 102,69 2,69 30,35 20,55 19,91 
в том числе 
3.1. Авансы, выдан-
ные за товары, рабо-
ты, услуги 

38 097 45 147 12 536 32,91 -67,09 19,91 13,17 4,18 

3.2. Уплата налогов в 
бюджет 

2302 1101 8 773 381,10 281,10 1,20 0,32 2,93 

3.3. Уплата внебюд-
жетных фондов 

1659 2275 1 499 90,36 -9,64 0,87 0,66 0,50 

3.4. Прочие расчеты, 
всего 

16 024 21 952 36 839 229,90 129,90 8,37 6,40 12,29 

 
В целом дебиторская задолженность на предприятии за период с 2013 г. по 2015 г. уве-

личилась на 56,59%, в связи с увеличением доли краткосрочной дебиторской задолженности на 
57,67% (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты). Это про-
изошло за счет увеличения таких показателей, как дебиторская задолженность за сетевой газ и 
транспортировку (на 92,32%), дебиторская задолженность за выполнение работ по прочей дея-
тельности (на 62,36%). Долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожида-
ются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) также увеличилась к 2015 году на 
30,9%. Этот рост обусловлен значительным возрастанием долгосрочной дебиторской задол-
женности за сетевой газ и транспортировку (на 2558%), а также долгосрочной дебиторской за-
долженности за выполнение работ по прочей деятельности (на 301,56%). В течение всего пе-
риода с 2013 г. по 2015 г. наибольший удельный вес в общей дебиторской задолженности за-
нимает краткосрочная дебиторская задолженность составляющая около 96%. Самую большую 
долю в краткосрочной дебиторской задолженности составляет дебиторская задолженность за 
сетевой газ и транспортировку (55,67%).  

 
Таблица 2 - Оценка состава и структуры кредиторской задолженности ОАО «Газпром газорас-

пределение Уфа» за 2013—2015 гг. 
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 
Доля, Доля, Темпы 

роста, 
% % % 

Состав кредитор-
ской задолженно-

сти 

Сумма, 
тыс. руб. 

Доля,% сумма, 
тыс. руб. 

 

Сумма, 
тыс. руб. 

 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

2013—
2015 гг. 

2013—
2015 гг. 

Кредиторская 
задолженность 

594 010 100 502 042 100 548 350 100 -45 660 -7,69 
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в том числе: 
поставщики и 
подрядчики 

133 872 22,54 171 312 34,12 79 148 14,43 -54 724 -40,88 

Авансы получен-
ные 

58 652 9,87 45 049 8,97 43 755 7,98 -14 897 -25,40 

Целевое финан-
сирование РБ 
строительства 
газопроводов 

444 0,07 444 0,09 0 0,00 -444 -100, 

Задолженность по 
оплате труда 

40 064 6,74 50 274 10,01 52 055 9,49 11 991 29,93 

Задолженность по 
налогам и сборам 

291 524 49,08 172 886 34,44 304 917 55,61 13 393 4,59 

Задолженность 
перед государст-
венными вне-
бюджетными 
фондами 

49 432 8,32 50 518 10,06 55 390 10,10 5 958 12,05 

Прочие кредито-
ры 

17 995 3,03 8 304 1,65 3 109 0,57 -14 886 -82,72 

Задолженность 
перед участника-
ми (учредителя-
ми) по выплате 
доходов 

2 027 0,34 3 255 0,65 3 976 0,73 1 949 96,15 

 
По расчетным данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: за 2015 г. по 

сравнению с 2013 г. величина кредиторской задолженности уменьшилась на 45 660 тыс. руб., 
или на 7,69%. Это произошло в связи с уменьшением за период следующих статей: задолжен-
ность перед поставщиками и подрядчиками на 54724 тыс. руб. или 40,8%, авансы, полученные 
на 14897 тыс. руб. или 25,4%, целевое финансирование РБ строительства газопроводов на 444 
тыс. руб. или 100%, прочие кредиторы на 14886 тыс. руб. или 82,72%. 

Однако некоторые показатели возросли по сравнению с 2013 г. Увеличились задолжен-
ность по оплате труда на 11991 тыс. руб. или на 29,93%, задолженность по налогам и сборам 
на 13393 тыс. руб. или на 4,59%, задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами на 5958 тыс. руб. или 12,05%. В целом, уменьшение кредиторской задолженности яв-
ляется положительной тенденцией для предприятия. Таким образом, снижение доли кредитор-
ской задолженности свидетельствует о повышении уровня платежеспособности предприятия [2, 
c. 79].  

Сравнив состояния дебиторской и кредиторской задолженности в таблицах 1 и 2, можно 
сделать вывод о превышении кредиторской задолженности над дебиторской за период 2013 – 
2015 гг. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской указывает на использова-
ние предприятием в обороте привлеченных средств. 

Необходимо отметить, что организация применяет стратегию товарных ссуд, отпуская 
покупателям свою продукцию с рассрочкой в платеже, а также использует беспроцентные за-
емные средства для приобретения материально-производственных ресурсов и осуществления 
других расчетов. В данном случае, обязательным шагом будет считаться необходимость еже-
квартально следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности и приклады-
вать все эффективно-возможные усилия для её снижения.  

Таким образом, требуется поэтапно и тщательно анализировать и рассчитываться с 
кредиторами, планомерно, и в установленные сроки возвращать им долги, иначе предприятие 
утратит доверие своих постоянных поставщиков, что может сказаться на деловой репутации, а 
также банков и других кредиторов, получение высоких по сумме штрафных санкций по расче-
там с контрагентами [4]. 
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Ключевые слова: кредитная политика, дебиторская задолженность, оздоровление пред-
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В настоящее время все больше возрастает роль заемного капитала предприятия, кото-

рый обеспечивает развитие хозяйственной деятельности предприятий, содействует их разви-
тию, увеличению объемов производства продукции, работ, услуг. Предприятия и организации 
имеют различные возможности привлечь заемный капитал: кредиты банков, займы у других 
предприятий и организаций. На этом этапе огромное значение имеют долгосрочные кредиты 
банков [2, стр. 126]. 

Кредитная политика предприятия – это система мер и правил, направленных на реали-
зацию контроля за проведением и использованием кредитов, предоставляемых компанией или 
банком. Целью принятия кредитной политики является создание устойчивого конкурентного 
преимущества объемов продаж и управление прибылью компании.  

Кредитная политика должна включать в себя: 
• Продуманную работу с клиентом: правила сегментирования типов заказчиков и 

правила работы с каждым сегментом; 
• Распределение внутри долгов внутренними силами; 
• Процедуру взыскания долгов внутренними силами; 
• Описание ситуаций, при которых на должника подают в суд [3, стр. 127]. 
Тип кредитной политики предприятия характеризует принципиальные подходы к ее 

осуществлению с позиции соотношения уровней доходности и риска кредитной деятельности. 
Типы кредитной политики по отношению к покупателям продукции представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Типы кредитной политики [1]. 

 
Кредитная поли-

тика 
Реализация на практике Соотношение доходности и 

риска 
Консервативный Жесткая политика предоставления 

кредита и инкассации задолженно-
сти, минимальная отсрочка платежа, 
работа только с надежными клиен-
тами 

Минимальные потери от обра-
зования безнадежной задол-
женности и задержки оплаты, 
но уровень продаж и конкурен-
тоспособность невелики 

Умеренный Предоставление среднерыночных 
(стандартных) условий поставки и 
оплаты 

Средняя доходность, средний 
риск 

Агрессивный Большая отсрочка, гибкая политика 
кредитования 

Большой объем продаж по це-
нам выше среднерыночных, но 
также высока вероятность по-
явления просроченной деби-
торской задолженности. 

 
Как бы хорошо ни была разработана кредитная политика, без контроля ее исполнения 

бесполезно ждать видимого эффекта. Поэтому кредитный процесс должен быть строго регла-
ментирован, а прогнозирование и мониторинг платежеспособности клиентов должны стать бес-
прерывным действием [4, стр. 12]. 

В качестве примера рассмотрим предприятие ОАО «Волжский электромеханический за-
вод».  

Целью работы завода является разработка и производство изделий производственно-
технического назначения и товаров народного потребления, качество которых удовлетворяет 
требованиям потребителей, стандартов РФ и обеспечивает их конкурентоспособность, что оп-
ределяет производственное и социальное развитие предприятия. Предприятие в состоянии 
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вернуть свои долги при первом требовании кредиторов. Общий показатель платежеспособно-
сти с 2011 г к 2013 г. увеличился на 0,92, и составил 1,70, что свидетельствует о платежеспо-
собности предприятия.  

Проанализировав финансовую отдачу от вложенного капитала, представим данные в 
виде таблицы 2.  

 
Таблица 2- Результаты показателей рентабельности,% 

 
Изменения Показатели Формула 

расчета 
2011 год 2012 год 2013 год 

2012-
2011 гг. 

2013-
2012 
гг. 

Рентабель-
ность продаж 

ПР / Vпро-
даж 

180506 / 
129755 = 
1,39 

196497 / 
197776 = 
1,00 

259475 / 
272929 = 
0,95 

-0,39 -0,05 

Рентабель-
ность произ-
водства 

ПР / Себе-
стоимость 
продукции 

180506 / 
295042 = 
0,61 

196497 / 
237801 = 
0,83 

259475 / 
224184 = 
1,16 

0,22 0,33 

Рентабель-
ность активов 

Пр / Аср 180505 / 
(392008+3
56635)*0,5 
= 0,48 

196497 / 
(486301+3
92008)*0,5 
= 0,45 

259475 / 
(721073+486
301)*0,5 = 
0,43 

-0,03 -0,02 

Рентабель-
ность собст-
венного капи-
тала 

ЧП / СКср 180505 / 
(350905+2
97201)*0,5 
= 0,56 

196497 / 
(347261+3
50905)*0,5 
= 0,56 

259475 / 
(445064+347
261)*0,5 = 
0,65 

0 0,09 

Рентабель-
ность заемных 
средств 

ЧП/ ЗСкр + 
ЗС долг. 

58101 / 0 = 
0 

7606 / 
87750 = 
0,09 

3905 / 
170300 = 
0,02 

0,09 0,07 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что рентабельность продаж 

предприятия в 2012 году по сравнению с 2013 годом снизилась на 39%, а в 2013 году по срав-
нению с 2012 годом снизилась на 5%, о чем свидетельствует увеличение затрат на реализацию 
продукции. Для увеличения этого показателя предприятию ОАО "Волжский электромеханиче-
ский завод" необходимо увеличить объем производства продукции. Рентабельность активов 
находится в пределах допустимого значения, но к 2013 году можно заметить снижение показа-
теля на 10%, о чем свидетельствует снижение рентабельности продаж и уменьшение оборачи-
ваемости активов. Коэффициент рентабельности заемных средств к 2013 году увеличился на 
7%, что свидетельствует о снижении доли собственного капитала и привлечении предприятием 
большей доли собственных средств.  

В 2013 году по сравнению с 2011 годом сумма долгосрочной дебиторской задолженно-
сти уменьшилась на 1717 тыс. руб. (или на 54,86%) за счет уменьшения авансов выданных на 
1717 тыс. руб. (или на 54,86%). Расчеты с покупателями и заказчиками и прочие дебиторы от-
сутствуют. Сумма дебиторской задолженности увеличилась на 586161 тыс. руб. (или на 81,39%) 
за счет статьи расчетов с покупателями и заказчиками на 282253 тыс. руб. (или на 50,61%) за 
2013 год в сравнении с 2011 годом, а также за счет увеличения величины выданных авансов на 
144580 тыс. руб. (или на 110,71%) и увеличения в статье прочие дебиторы на 161044 тыс. руб. 
(или на 558,59%).  

Предприятие ОАО «Волжский электромеханический завод» следует признать финансо-
во устойчивым, поскольку собственные средства направлялись на пополнение оборотного ка-
питала. Доля полностью направлена на формирование запасов, в этом случае они поправляют 
лишь 10,87%, то есть, за счет источников собственных средств и заемных средств направляет-
ся 34,59% стоимости запасов, что является в наибольшей степени достаточным для финансо-
вой устойчивости предприятия.  
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Сущность управленческих решений в антикризисном управлении связано с социальны-

ми, экономическими, организационными, правовыми и технологическими интересами организа-
ции (рисунок 1.) [2]. 

Сущность

управленческих
решений

Социальная

Организационная

Правовая

Экономическая

Технологическая

 
Рисунок 1- Сущность управленческих решений 

 
Экономическая сущность управленческих решений в антикризисном управлении 

проявляется в том, что на разработку и реализацию любого решения требуются финансовые, 
материальные и другие ресурсы. Поэтому каждое управленческое решение имеет свою 
стоимость. Реализация эффективного управленческого решения должна принести компании 
прямой или косвенный доход, а ошибочное решение приводит к убыткам, а иногда к 
прекращению деятельности компании. 

Организационная сущность управленческого решения состоит в том, что для разработки 
и реализации управленческих решений компания должна иметь следующие возможности, в том 
числе: 

- сформировать работоспособный коллектив; 
-разработать инструкции и положения, регламентирующие полномочия, права, 

обязанности и ответственность работников; 
-выделить необходимые ресурсы, в том числе финансовые и информационные; 
- обеспечить работников необходимым оборудованием; 
- наладить систему контроля; 
- постоянно координировать процесс разработки и реализации управленческих решений 

[3]. 
Социальная сущность управленческого решения заложена в механизме управления 

персоналом, который включает рычаги воздействия на сотрудника с целью побуждения его к 
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активной деятельности в коллективе. К этим рычагам относятся: потребности, интересы, 
мотивы поведения, установки, ценности человека. 

Правовая сущность управленческого решения состоит в точном соблюдении 
нормативно – правовых актов, а также устава и других документов самой компании. Нарушение 
законодательства при разработке УР может привести к отмене решения, юридической 
ответственности за его реализацию. 

Технологическая сущность управленческого решения проявляется в возможности 
обеспечения персонала необходимыми техническими, информационными средствами и 
ресурсами для разработки и реализации управленческих решений. Планируя разработку и 
реализацию управленческих решений, руководитель одновременно должен формировать для 
него технологическую основу [1]. 

Посредством решения устанавливаются цель, виды, объем деятельности, права и от-
ветственность, фиксируется фактическое состояние явлений, предметов в данный момент вре-
мени и т. п. 

Соответственно управленческое решение отражается в форме различного рода доку-
ментов, для каждой формы разработки управленческого решения используется свой набор 
форм реализации, рисунок 2. 
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Рисунок 2 - Совместное использование форм разработки и реализации управленческих реше-

ний 
 
Характеризуя причины антикризисного подхода в необходимости принятия решений 

представляется возможным выделить направления:  
1. Логически обусловленные технологией процесса. 
2. Необходимость в которых возникает, если проблема порождается факторами, кото-

рые могут появиться или не появится при достижении целей. 
Решения в антикризисном управлении классифицируем по следующим основаниям: 
1. В зависимости от степени, обуславливающей необходимость разработки и принятия, 

управленческие решения делятся на запрограммированные, незапрограммированные. 
2. По основанию (характеру принятия): 
Интуитивные решения — выбор, сделанный только на основе ощущения того, что он 

правилен; 
Основанные на суждениях, принимаются на базе знаний и накопленного опыта. Они ос-

новываются на прогнозе будущих результатов. Метод гарантирует недопущение грубых оши-
бок. 

3.По степени новизны: 



 382 

Традиционные решения составляют около 90% решений, принимаемых в периодически 
повторяющихся ситуациях. В основном применяются на среднем и нижнем уровне управления. 

Решения, принимаемые в новых ситуациях, для решения новых проблем, называются 
оригинальными. Они требуют сбора и анализа дополнительной информации и проявления ин-
новационных способностей руководителя. 

4. По степени определенности:  
Определенность – выбор альтернативы в условиях, когда в точности известны резуль-

тата каждого из вариантов; 
Неопределенность – выбор альтернативы в условиях невозможности оценить вероят-

ность потенциальных результатов; 
Основными средствами управленческой деятельности, определяющими технологию ее 

осуществления, являются информационное обеспечение, организационная техника управле-
ния, условия управленческой деятельности (организация рабочего места) и, естественно, про-
фессионально – деловые, социально – психологические и другие личностные качества самого 
субъекта деятельности. 
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Содержание статьи отражает антикризисные подходы по эффективному использованию 
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Администрация муниципального образования «Кузнецовское сельское поселение» в со-

ответствии с возложенными полномочиями осуществляет учет имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования. При этом осуществляется регулярная работа по 
поддержанию актуальности всех сведений, содержащихся в реестре муниципальной собствен-
ности. Порядок внесения в реестр муниципальной собственности определяется представитель-
ным органом муниципального образования, а именно, Собранием депутатов, с учетом право-
вых основ соответствующего субъекта [2]. Когда возникает спор о принадлежности объектов, 
которые были переданы в муниципальную собственность.  
 Основными задачами администрации муниципального образования по использованию 
имущества являются: 

− формирование реестра муниципальной собственности; 
− распоряжение объектами муниципальной собственности муниципального образования; 
− обеспечение регистрации права собственности и обременении (ограничений) прав на 

недвижимое имущество муниципальной собственности сельского поселения; 
− осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего муниципальному образованию имущества; 
− реализация процессов приватизации недвижимости, находящейся в муниципальной 

собственности. 
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 Процесс формирования муниципальной собственности продолжается в настоящее вре-
мя. Поэтому рассмотрим состояние муниципальной собственности муниципального образова-
ния, которое представлено в таблице 1. 
Таблица 1 – Состояние муниципальной собственности администрации муниципального образо-

вания за 2012-2014 гг., руб. 
 

Годы Отклонения, + - Муниципальная 
собственность 2012 2013 2014 2013 к 2012 2014 к 2012 
Недвижимость 468753,76 813129,03 468753,76 +344375,27 -344375,27 
Транспорт 148900,00 148900,00 148900,00 - - 
Прочие основ-
ные средства 

81390,35 81390,35 81390,35 - - 

Жилищный фонд 4408859,83 4034962,91 3737455,17 -373896,92 -297507,74 
Общая стои-
мость 

5107903,94 5078382,29 4436499,28 -29521,65 -641883,01 

  
Анализируя таблицу, отметим, что в 2013 году наблюдается заметное увеличение не-

движимого имущества на 344375,27 руб., это связано прежде всего с тем, что в собственности 
администрации муниципального образования находилось здание культурно-досугового центра, 
которое в 2014 году было передано на баланс Медведевского района. В 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом стоимость жилищного фонда уменьшилась на 373896,92 руб., а в 2014 году 
по сравнению с 2012 годом, общая стоимость также уменьшилась на 297507,74 рублей. Это 
связано прежде всего с тем, что с каждым годом общая стоимость недвижимого имущества 
уменьшается за счет передачи гражданам жилых помещений в собственность.  

Проведем анализ состояния бюджета муниципального образования на принципе ре-
зультативности функционирования муниципальной собственности. Главным результатом функ-
ционирования будут доходы от использования муниципальной собственности (в основном от 
аренды и приватизации), земельный налог [1].  

Те доходы, которые поступают в бюджет администрации поселения от использования 
муниципальной собственности, обеспечивают главным образом покрытие доли расходов бюд-
жета. Величина доходов от использования муниципальной собственности муниципального об-
разования повышает надежность и предсказуемость собственных доходов бюджета [3]. Поэто-
му доходы от использования муниципальной собственности являются основой деятельности 
администрации поселения. Рассмотрим динамику доходов бюджета в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Анализ и динамика доходов бюджета администрации муниципального образования 

«Кузнецовское сельское поселение» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 
 

Годы 
2012 2013 2014 

 

Показатели сумма, 
т.р. 

% сумма, 
т.р. 

% сумма, 
т.р. 

% 

Доходы бюджета администрации, все-
го, тыс. руб. 

12502,0 100 13510,5 100 30680,5 100 

Налоговые доходы, тыс. руб. 1856,5 14,8 1989,9 14,7 1835,6 6,0 
Неналоговые доходы, тыс. руб. 112,8 0,9 118,9 0,9 229,6 0,7 
Безвозмездные поступления, тыс. руб. 9661,2 77,3 11262,2 83,4 27816,7 90,7 
Доходы от использования муниципаль-
ной собственности, тыс. руб. 

 

871,5 

 

7,0 

 

139,5 

 

1,0 

 

798,6 

 

2,6 
  

Анализ бюджета администрации муниципального образования показывает, что доля на-
логовых доходов к 2014 году составила 6% от общей суммы доходов бюджета. Неналоговые 
доходы снизились до уровня 0,7%. Безвозмездные поступления, наоборот, с каждым годом по-
вышаются и к 2014 году составили 90,7% от общей величины доходов. Доходы от использова-
ния муниципальной собственности сначала понизились до 1,0%, а с 2013 по 2014 годы немного 
увеличились до 2,6%.  
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Рисунок – Динамика структуры доходов бюджета муниципального образования за 2012-2014 гг. 
  

Эффективностью использования муниципальной собственности является соотношение 
достигнутых результатов муниципального образования и использованных ресурсов для дости-
жения поставленной цели [4]. Поэтому, перед тем как задуматься о повышении эффективности 
использования муниципальной собственности, необходимо выявить цель, при которой данное 
муниципальное образование сможет определить правильный ориентир на социально-
экономическое развитие муниципального образования, а также достигнуть поставленные перед 
собой цели с минимально возможными средствами, при реализации экономического потенциа-
ла муниципальной собственности. 

На основании оценки эффективности использования муниципальной собственности це-
лесообразно планировать варианты использования объектов недвижимости [5]. В антикризис-
ном управлении основанием при планировании любого из мероприятий использования муници-
пальной собственности является определение реальной рыночной стоимости муниципальной 
собственности. Основным критерием отбора, по нашему мнению, будет максимальный доход от 
реализации выбранного варианта использования муниципальной собственности, значит одной 
из важнейших задач муниципального образования является повышение эффективности ис-
пользования муниципальной собственности. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНОГО 
СЛУЧАЯ» 

 

Анализ динамики рынка позволяет разобраться в современных тенденциях развития си-
туации на рынке личного страхования. В статье рассмотрен российский рынок страховой услуги 
– страхование от несчастного случая, дана оценка его развития.  

Ключевые слова: личное страхование, анализ динамики рынка 
 

Страхование от несчастного случая – один из распространенных видов личного страхо-
вания. Оно осуществляется либо в добровольной, либо в обязательной форме. Обязательному 
государственному страхованию подлежат: сотрудники правоохранительных органов, военно-
служащие внутренних войск, военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, со-
трудники Госналогслужбы, кадровый состав внешней разведки, сотрудники федеральных орга-
нов государственной безопасности, судьи и некоторые другие категории работников, находя-
щихся на государственной службе [1]. Рассмотрим данные за 2010-2014 годы (табл.1). 

Таблица 1 – Динамика сборов и выплат по страхованию от несчастных случаев за 2010 - 2014 
гг. [2] 

Поступления Выплаты Год 

 
тыс. руб. 

% от показателя 
предыдущего 

года 

тыс. руб. % от показателя 
предыдущего 

года 

Коэфф. 
выплат 

% 

2014 95 503 460 101.85 15 273 802 115.74 15.99 

2013 93 764 702 127.14 13 196 890 128.71 14.07 

2012 73 751 299 151.75 10 253 131 128.08 13.90 

2011 48 600 160 133.28 8 005 097 135.88 16.47 

2010 36 464 698 0.00 5 891 331 0.00 16.16 

 

Из таблицы 1 видно, что средний темп роста поступлений по услугам «страхование от 
несчастных случаев» составил 128,5%, выплат – 127,1%. Это показывает активный рост данно-
го вида страхования. В 2014 году происходит замедление развития рынка. Объем поступлений 
за год практически не изменился, вырос только на 1,8%. Неблагоприятную ситуацию дополняет 
рост коэффициента выплат на 1,99%, по сравнению с предыдущим годом. То есть компании 
увеличили выплаты по страховым случаям, что неизбежно сокращает получаемый доход на 
страховом рынке.  

 
Таблица 2 – Динамика сборов и выплат по страхованию от несчастных случаев по кварталам за 

2013 - 3 квартала 2015 гг. [2] 

Поступления Выплаты Год Кварталы 

 
тыс. руб. 

% от анало-
гичного пе-
риода пре-
дыдущего 
года 

 
тыс. руб. 

% от анало-
гичного пе-
риода преды-
дущего года 

Коэфф. 
выплат 

% 

2015 9 месяцев 61 074 983 83.65 11 002 213 100.02 18.01 
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6 месяцев 39 996 965 80.92 7 418 256 104.56 18.55 

3 месяца 18 609 366 77.72 3 515 881 108.66 18.89 

12 месяцев 95 503 460 101.85 15 273 802 115.74 15.99 

9 месяцев 73 013 210 107.73 11 000 533 119.74 15.07 

6 месяцев 49 430 833 113.66 7 094 569 122.61 14.35 

2014 

3 месяца 23 942 587 123.87 3 235 641 116.24 13.51 

12 месяцев 93 764 702 127.14 13 196 890 128.71 14.07 

9 месяцев 67 772 614 132.48 9 187 229 124.14 13.56 

6 месяцев 43 491 822 130.45 5 786 323 128.93 13.30 

2013 

3 месяца 19 328 735 133.82 2 783 602 140.30 14.40 

 
Данные таблицы 2 также отражают ухудшение ситуации на рынке. Спад спроса на лич-

ное страхование продолжается. Первые три месяца 2015 года отражают значительное сниже-
ние поступлений на 19,3% по сравнению с 2014 годом.  

2015 год становится переломным в развитии личного страхования. Это первый спад 
рынка, начиная с его развития, с 2010 года. Кроме того, 2015 год демонстрирует самый высокий 
процент выплат с 2010 года, тем самым отражая получение самой низкой доходности с момен-
та освоения данного рынка. 

В 2016 году, по мнению экспертов ведущих российских страховых компаний, предпосы-
лок к более существенному росту отрасли не появится. Согласно прогнозам некоторых из них, 
темп роста рынка будет ниже, чем в 2015 году, и вряд ли будет более 1,5%, но это все равно 
вдвое выше, чем прогнозируемый Минэкономразвития РФ рост ВВП страны. По мнению стра-
ховщиков, рынок в течение 2016 года будет сильнее реагировать на снижение доходов населе-
ния. "Люди стали значимо меньше покупать, в том числе полисов- [3]. 

Базовый прогноз развития рынка страхования от несчастных случаев и болезней – это 
спад продаж на 10-13% от данных предыдущего года. Негативный прогноз обещает снижение 
доходности на 16-19%. Большинство слабых и стабильных сегодня компаний свернут бизнес, 
повсеместно увеличатся операционные риски, связанные с изменением структуры страхового 
портфеля страховщиком, специализирующихся на кредитном страховании от несчастных слу-
чаев и болезней. 
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Эффективность реализации государственных программ развития и поддержки сельского 
хозяйства на всех уровнях управления определяется качеством разработки этих программ и 
организацией их реализации. Одним из базовых этапов регулирования программ является 
обоснование прогноза развития сельскохозяйственного сектора. На этапе разработки программ 
развития сельского хозяйства необходима качественная прогнозная информация, позволяющая 
предвидеть будущую ситуацию в отрасли, выявить наиболее проблемные места. В связи с этим 
важным является выявление тенденций и уровня развития основных отраслей сельского хозяй-
ства. 

С начала 60-х годов прошлого столетия в сельском хозяйстве страны, соответственно и 
в Чувашской Республике, начался новый виток развития. Пристальное внимание к агропро-
мышленному комплексу со стороны руководства страны приносило положительные результаты 
вплоть до 1990 года. За исследуемые 30 лет объемы производства яиц увеличилось в 2,7 раза; 
молока – 2,6; зерновых - 2,2 раза. 

В 90-е годы 20-го века в регионе, как и в целом по стране началась реорганизация кол-
лективных сельскохозяйственных предприятий и формирование рыночной экономики. Рыноч-
ные преобразования изменили коренным образом динамику производства и структуру основ-
ных производителей продукции. Основные показатели, характеризующие развитие сельского 
хозяйства региона, приведены в следующей таблице 1. 

 
Таблица 1 - Производство продукции сельского хозяйства в Чувашской Республике 

 

Годы 

Вид продукции 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2015 г. 

в% к 
1990 г. 

Скот и птица на убой (в 
убойном весе), тыс. т.  

49 64 67 112 67 70 117 105 

Молоко. тыс. т. 239 388 394 619 466 495 424 69 

Яйца, млн. шт. 139 205 257 383 255 284 235 61 

Зерновые и зернобобовые 
культуры (в массе после до-
работки), тыс. т. 

419 903 813 947 509 128 556 59 

Картофель, тыс. т. 974 1285 845 932 597 301 700 75 

Овощи, тыс. т. 81 86 67 99 197 99 150 152 

 
Динамика развития большинства отраслей сельского хозяйства начиная с 1990 года от-

рицательная. За исследуемый период объемы производства продукции животноводства сокра-
тились: по молоку – на 31%, по яйцам – на 39%. Производство продукции растениеводства со-
кратилось: по зерну – на 41%, по картофелю – на 25%. Заметные положительные тенденции 
наблюдаются только по производству овощей - прирост составил 52%.  

С технологической точки зрения уровень развития отрасли определяется показателями 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных и птицы. Социальный 
аспект уровня развития отраслей сельского хозяйства можно оценить объемом производства 
продукции на душу населения. 

 
Таблица 2 - Производство продукции сельского хозяйства на душу населения в Чувашской Рес-

публике 
 

Годы 

Вид продукции Н
о
р
м
а
 

1
9
6
0
 

1
9
7
0
 

1
9
8
0
 

1
9
9
0
 

2
0
0
0
 

2
0
1
0
 

2
0
1
5
 1990 г. 

в% к 
норме 

2015 г. 
в% к 
норме 

Скот и птица на 
убой (в убой-
ном весе), кг 

75 45 52 52 84 50 55 95 111 126 
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Молоко, кг 340 218 317 304 463 349 394 343 136 101 

Яйца, шт. 280 127 167 199 287 191 226 190 102 68 

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры (в 
массе после 
доработки), кг 

1000 382 738 629 708 381 102 449 71 45 

Картофель, кг 117 887 1050 654 697 447 240 566 595 484 

Овощи, кг 140 73 70 52 74 148 79 121 53 87 

 
В 1990 году наблюдается достаточный уровень развития по всем видам продукции, 

кроме зерновых и овощей. Ситуация с производством овощей к 2015 году улучшается, но все 
равно остается ниже нормативного показателя. Стабильно в пределах нормы производство мо-
лока и картофеля. 

Оценка динамики и уровня развития отраслей сельского хозяйства региона показывает, 
что в первоочередном порядке нуждаются в государственной поддержке производство зерно-
вых и зернобобовых культур, яиц, молока и овощей. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В статье рассмотрены особенности организации рекламной деятельности на торговом 
предприятии. Анализируется тема на примере гипермаркета «Мегастрой» (ООО «Агава», 
г. Йошкар-Ола). 

Ключевые слова: средства и особенности рекламы, Мегастрой.  
 
 
Важнейшим элементом комплекса маркетинговых коммуникаций является реклама. Ре-

клама нацелена на процесс стимулирования сбыта товаров или услуг личного пользования и 
производственного назначения, потребители которых представлены производственными пред-
приятиями, государственными или общественными организациями [2]. 

Организацию эффективной рекламной кампании рассмотрим на примере гипермаркета 
«Мегастрой» г. Йошкар-Ола. Общество с ограниченной ответственностью «Агава» представля-
ет собой сеть гипермаркетов преимущественно на территории Приволжского Федерального ок-
руга Российской Федерации с центральным офисом в г. Казань, основной целью работы кото-
рой является: 

• ознакомить потребителей с товаром-новинкой; 
• помочь потребителям принять решение о приобретении товара; 
• стремится к увеличению количества товара, который приобретается одним покупате-

лем; 
• поощрить приверженцев конкретных торговых марок и постоянных покупателей; 
• снизить временные колебания сбыта товара (сезонное колебание) [1]. 
 
По особенностям устройства гипермаркет «Мегастрой» расположен в торговом центре, 

который предназначен для реализации товаров и оказания услуг, оно содержит достаточное 
количество помещений для осуществления бесперебойного торгово-технологического процес-
са. 
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В гипермаркете самообслуживание является основным методом продажи. Данный ме-
тод реализации товара удобен из-за низких затрат времени на покупку, так как у покупателя 
имеется возможность самому выбрать товар, а также быстро оплатить свою покупку в кассовом 
узле гипермаркета. 

На гипермаркете «Мегастрой» присутствует объемная яркая вывеска с наименованием 
предприятия. Еще одна вывеска, где указан режим работы, организационно-правовая форма, 
юридический адрес находится у входа в гипермаркет. В торговом зале имеются вывески с на-
именованием отделов, с помощью которых покупатель может легко сориентироваться. 

В таблице представлена характеристика рекламных средств гипермаркета «Мегастрой» 
в г. Йошкар-Ола. 

 
Таблица – Характеристика рекламных средств гипермаркета «Мегастрой» г. Йошкар-Ола 

 
Вид рекламы Описание 

Реклама торговой 
марки 

Главная цель: создать образ и обеспечить узнаваемость торговой 
марки.  

Торгово-розничная 
реклама 

Делает акцент на выгодных ценах товаров, доступность товаров и 
услуг, местоположение торгового комплекса и режиме работы. 

Адресно-
справочная рекла-
ма 

Содержит информацию о месте и времени приобретения товаров. 
Хорошо известной формой адресно-справочной рекламы является 
справочник «Мегастрой». 

Направленно-
ответная реклама 

Отвечает за стимулирование прямых продаж по заказу. 

Бизнес реклама Ее объектами являются розничные торговцы, оптовики и дистрибь-
юторы, а также промышленные предприятия. 

Учрежденческая 
реклама 

Создание корпоративного имиджа или привлечение внимания об-
щественности к точке зрения гипермакета «Мегастрой» 

 
В настоящее время наблюдается большое разнообразие средств рекламы в гипермар-

кете «Мегастрой», используемых рекламодателями и рекламными агентствами при проведении 
рекламной кампании в рамках осуществления рекламных программ. Наиболее распространен-
ным средством рекламы является реклама, помещенная в периодической печати. 

Количество рекламных средств, которые применяются на практике, непрерывно растут. 
Рекламные работники усиленно работают над поиском новых средств для реализации реклам-
ных идей. Выбор различных рекламных средств осуществляется в зависимости от целей рек-
ламы. Основным вниманием пользуется содержание рекламного сообщения, но и его форма, 
средства выражения, играют важную роль. Процесс выбора рекламных средств зависит от ха-
рактера товара. Кроме того, на выбор рекламных средств гипермаркета влияет объем спроса и 
частота закупок. 

Таким образом, можно выделить несколько видов рекламы, присутствующих в деятель-
ности гипермаркета «Мегастрой» г. Йошкар-Ола: 

• пресса (объявления, статьи, рекламные обзоры); 
• печатная реклама (каталоги, проспекты, буклеты, листовки, афиши и т.д.); 
• реклама на радио (радиоанонсы о проводимых акциях и скидках); 
• телевидение (рекламные ролики, телезаставки, рекламные объявления); 
• сувенирная продукция (фирменная упаковка, серийные сувениры с логотипом пред-

приятия); 
• элементы наружной рекламы (щит, панно, рекламный транспарант, световая вывес-

ка, электронное табло, фирменная вывеска, рекламно-информационное оформление фасада 
гипермаркета). 

В заключение можно отметить, что правильный выбор наиболее эффективного средст-
ва передачи рекламного обращения зависит от количества и силы воздействия на потенциаль-
ных покупателей, каков бюджет рекламы и на сколько эффективны будут затраты. 
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ДИАГНОСТИКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Диагностика банкротства предприятия позволяет вовремя оценить уровень опасности, 

возникающий у предприятия на начальных стадиях дестабилизации деятельности. В статье 
рассмотрен зарубежный опыт прогнозирования банкротства: система показателей У. Бивера и 
модель Альтмана. Анализ проводится на примере ООО «Ново-Фокинский ликероводочный за-
вод». 

Ключевые слова: диагностика банкротства, зарубежные методики 
 
Зарубежные методики прогнозирования не всегда подходят для прогнозирования бан-

кротства российских предприятий. Однако, расчёт аналитических коэффициентов У. Бивера 
для находящегося сегодня в процессе признания банкротом ООО «Ново-Фокинский ликерово-
дочный завод» достаточно точно свидетельствует об угрозе банкротства предприятия в преде-
лах одного года. 
 

Таблица 1 - Диагностика банкротства предприятия по системе У. Бивера 
 

Показатели Формула 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент Бивера 
(Кб1) 

(стр.2400+стр.5640)/ 
(стр.1400+стр.1500) 

0,04 -0,03 -0,08 

Коэффициент текущей ли-
квидности (Кл1) 

(А1+А2+А3)/ (П1+П2) 1,57 1,03 1,10 

Экономическая рента-
бельность (Кр) 

стр. 2400 / стр. 1600 3,12 -2,18 -7,75 

Финансовый леверидж 
(Кфл) 

(стр.1400+стр.1500) / стр. 
1700 

83,38 86,51 94,94 

 
В таблице 1 рассчитана система показателей У. Бивера. Динамика изменения коэффи-

циента Бивера по годам показывает снижение суммы чистой прибыли и амортизации на один 
рубль заёмного капитала. Прибыль по годам переходит в нарастающий убыток. Коэффициент 
текущей ликвидности отражает общую тенденцию снижения ликвидности к 2014 году и незначи-
тельный её рост в 2015 году, фиксирую рост оборотных активов на один рубль краткосрочных 
обязательств. 

Безнадежно падает экономическая рентабельность деятельности общества. Экономиче-
ская рентабельность в 2013 году переросла в экономическую убыточность, дойдя в 2015 году 
до 7,7 рублей чистого убытка на 100 рублей активов предприятия. Растет финансовый леве-
ридж с 83% в 2013 году до 95% в 2015 году, выявляя рост доли в пассивах заемного капитала.  

Для прогнозирования банкротства применяются нормативные критерии, отражающие 
либо «благополучие компании», либо периоды «5 лет до банкротства» или «1 год до банкротст-
ва». Рассмотрим в таблице 2 характеристики показателей, в зависимости от нормативных зна-
чений показателей. 
 
Таблица 2 – Результаты диагностики банкротства ООО «Ново-Фокинский ликероводочный за-

вод» по системе показателей У. Бивера 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Характеристика 
показателя 

Коэффициент Бивера (Кб1) 0,04>-0,15  -0,03>-0,15  -0,08 > -0,15 
"за 1 год до бан-

кротства" 

Коэффициент текущей лик-
видности (Кл1) 

1,57 < 2 1,03 < 2 1,1 < 2 
 "За 5 лет до бан-

кротства" 
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Экономическая рентабель-
ность (Кр) 

3,12 > -22  -2,18 > -22  -7,75 > -22 
"за 1 год до бан-

кротства" 

Финансовый леверидж (Кфл) 83,38 86,51 94,94 
"за 1 год до бан-

кротства" 

 
В таблице 2 проведен анализ показателей, который отражает стремительно прибли-

жающееся банкротство. Три из четырёх показателей отражают возможность предприятия стать 
банкротом в ближайший год.  

Аналитик Э. Альтман предложил пятифакторную Z-модель оценки вероятности банкрот-
ства. Оценим вероятность банкротства в 2013-2015 гг. ООО «Ново-Фокинский ликероводочный 
завод» (табл.3). 
 

Таблица 3 – Расчет модели Альтмана 
 

Коэффициент Формула расчета Расчет по РСБУ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

X1 
Х1 = Оборотный капи-

тал/Активы 

(стр.1200-
стр.1500)/ 
стр.1600 0,197 0,009 0,044 

Х2 
Х2= Нераспределен-
ная прибыль /Активы 

стр.2400/ 
стр.1600 0,031 -0,002 0,078 

Х3 
Х3 = Операционная 
прибыль/Активы 

стр.2300/ 
стр.1600 0,031 -0,022 0,074 

Х4 

Х4 = Собственный 
капитал/ Обязатель-

ства 

стр.1300/ 
(стр.1400+стр.150

0) 0,1993 0,1559 0,0533 

Х5 Х5 = Выручка/Активы 
стр.2110 
/стр.1600 0,303 0,228 0,077 

Z5 
1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,

6X4+1,0X5  0,805 0,258 0,513 
 

Из таблицы 3 видно, что ухудшается соотношение собственных оборотных активов к 
сумме активов. В 2015 году улучшилась ситуация по доле нераспределённой прибыли к акти-
вам. Стремительно падают объёмы собственного на рубль заёмного капитала и выручки к акти-
вам предприятия. Интегральный показатель Z5 мал. В 2015 году он вырос, но не значительно.  

Определим уровень угрозы банкротства в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана 
 

Коэффициент 
Интегральный 
показатель Z5 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Вероятность банкротст-

ва 

X1 <1,81 0,197 0,009 0,044 Очень высокий 

Х2 <1,81 0,031 -0,002 0,078 Очень высокий 

Х3 <1,81 0,031 -0,022 0,074 Очень высокий 

Х4 <1,81 0,1993 0,1559 0,0533 Очень высокий 

Х5 <1,81 0,303 0,228 0,077 Очень высокий 

Z5 <1,81 0,805 0,258 0,513 Очень высокий 

 
Согласно полученным значениям ООО «Ново-Фокинский ликероводочный завод» имеет 

очень высокий уровень угрозы банкротства. 
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙ-

СКИХ САНКЦИЙ 
 
В статье анализируется современное состояние аграрного сектора республики Марий 

Эл, в условиях антироссийских санкций. Выявляются основные тенденции развития АПК рес-
публики, с учетом изучения степени влияния санкций на экономическое и финансовое состоя-
ние сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Ключевые слова: аграрный сектор, санкции, импортозамещение, интеграционные связи. 
 
 
В марте 2014 года США и страны ЕС впервые ввели антироссийские санкции. Причиной 

их ввода стала позиция России по отношению к Крыму и Донбассу. В ответ РФ 07 августа 2014 
года ввела запрет на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия из стран, которые применили антироссийские санкции. Это привело к нарушению 
интеграционных связей с рядом зарубежных стран, в том числе и в АПК. Постепенно начался 
процесс замещения импорта, увеличения доли поставок сельскохозяйственной продукции ме-
стного товаропроизводителя на отечественный рынок. 

22 июня 2015 г. ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 г., 
в свою очередь, Россия продлила ограничения на ввоз некоторых европейских продуктов. Та-
кая ситуация, с одной стороны, создает благоприятные условия для развития отечественного 
АПК, с другой стороны, нет гарантии, что эти условия сохранятся на долгое время. 

Таким образом, в современных условиях, условиях введения санкций, появилась необ-
ходимость определения оптимальных направлений развития АПК, причем это имеет огромное 
значение не только для сельскохозяйственного товаропроизводителя республики, но и для эко-
номики Республики Марий Эл. 

Вопросам влияния санкций на экономику России, в частности АПК, уделено огромное 
внимание в большинстве трудов отечественных ученых, практиков и руководителей, среди ко-
торых можно выделить ученых Института экономики и организации промышленного производ-
ства СО РАН, ГНУ «Всероссийский НИИ организации производства, труда и управления в сель-
ском хозяйстве», ВИАПИ им.А.А. Никонова и других ведущих НИИ и образовательных органи-
заций высшего образования. Так, Казанцев С.В. рассмотрел возможные негативные для России 
последствия введенных против нее экономических и финансовых санкций. Юсуфов Р.А. пред-
ложил направления и способы решения импортозамещения в АПК России. Гатаулина Е.А., Узун 
В.Я. установили, что в условиях западных санкций и антисанкций России у отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей появился шанс повысить долю поставок продук-
ции на внутренний рынок. 

Все исследования проводились с учетом Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы, федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, Доктрины продовольственной безо-
пасности Российской Федерации, указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 
г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 24 июня 
2015 г. № 320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации». 

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных данной проблеме, как оте-
чественных ученых, так и практиков, а также руководителей предприятий, проблема нарушения 
интеграционных связей и выявление степени влияния санкций на экономическое и финансовое 
состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей республики изучена еще недостаточ-
но, поэтому требует дальнейшего исследования и проработки, с учетом региональных особен-
ностей. 

Рассмотрим основные показатели развития аграрного сектора республики Марий Эл. 
Так в 2014 году индекс производства сельскохозяйственной продукции республики составил 
115,8%, в основном за счет увеличения производства продукции животноводства: свиноводства 
(на 6,96%) и птицеводства (на 62,96%) (таблица 1, таблица 2). В 2015 году индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в РМЭ увеличился на 10,4%, осо-
бенно явно увеличение наблюдается в животноводстве – на 16,5%. 
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Таблица 1 - Индекс производства продукции сельского хозяйства республики в сопоставимых 
ценах, в% к предыдущему году 

 
Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

В хозяйствах всех категорий 126,7 113,4 109,2 115,8 110,4 

в том числе: 

 - растениеводство 

168,9 107,6 99,3 104,0 100,7 

 - животноводство 100,1 119,1 117,5 124,7 116,5 

 
Объясняется это тем, что данный сектор экономики является довольно инертной систе-

мой, не способной к резким структурным изменениям и, во-вторых, государственной поддерж-
кой. 

 
Таблица 2 - Производство продукции сельского хозяйства республики, в хозяйствах всех кате-

горий 

 

Годы 
Наименования показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 

2015 к 
2014, в% 

Производство основных видов продукции растениеводства: 
- зерновые культуры (в весе 
после доработки), тыс. т. 

289,9 184,2 158,3 225,8 219,4 97,17 

- картофель, тыс.т. 281,2 326,8 314,1 323,4 361,6 111,81 

- овощи, тыс.т. 184,4 196,4 178,1 159,8 172,7 108,1 

Производство основных продуктов животноводства: 
- скот и птица на убой (в живом 
весе), тыс.т. 

91,3 123,1 163,0 226,8 286,3 126,2 

- молоко, тыс.т. 200,9 197,5 194,3 195,2 186,5 95,54 

 
В натуральном выражении (таблица 2), в растениеводстве мы видим рост произошел в 

производстве картофеля на 11,81% и овощей – 8,1%, в животноводстве по птицеводству на 
26,2%. 

Рассмотрев структуру производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
по категориям хозяйств [4, с.223], пришли к выводу о том, что основными производителями зер-
на (92,6% от общего объема производства в 2014 г.), скота и птицы на убой (в живом весе) – 
92,6%, молока – 49,8%, яиц – 78,7% являются сельскохозяйственные организации. Их количе-
ство в 2014 г. составило 23 ед. (без организаций, относящихся к субъектам малого предприни-
мательства) [4, с.224], из которых по прежнему большинство являются интегрированными 
структурами в АПК [1, с.21], от которых зависит инновационное развитие аграрного сектора 
республики [2, с. 448], и являются одним из основных факторов экономического роста [3, 233], 
так как в структуре валового регионального продукта республики сельское хозяйство занимает 
более 14,7%. 

К тому же, рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными органи-
зациями в 2014 составила: зерно – 7,8%; молоко и молочные продукты – 37,6%; скот и птица (в 
живом весе) – 24,4%, в том числе свиньи – 48,7%, птица – 21,3%; яйца – 24,3% [4, с.223]. 

Таким образом, изучив современное состояние, сложившееся в АПК Республики Марий 
Эл, можно выделить следующие тенденции: быстрыми темпами происходит импортозамеще-
ние, т.е. ассортимент представленной продукции для отечественного потребителя расширился 
за счет увеличения товаров местного товаропроизводителя, который занял освободившуюся 
нишу с уходом зарубежных поставщиков; усилилась государственная поддержка аграрного сек-
тора республики. 
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